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I. Целевойраздел 
1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, ду-
ховно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успеш-
ность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 
учащихся. 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образова-
ния — обеспечение выполнения требований государственного стандарта (овладение 
учащимися знаниями, умениями, навыками, приобретение опыта деятельности, развитие спо-
собностей, приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и формирование у 
учащихся готовности к саморазвитию и непрерывному самообразованию). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образователь-
ной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 
задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование учащихся, 
обеспечивающие их социальную успешность; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано-
вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-
можностями учащегося старшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, дос-
тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию учащихся как части образовательной програм-
мы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

- выявление  и  развитие  способностей  учащихся,  в  том  числе  одарённых детей,  де-
тей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их профессиональных 
склонностей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического  
творчества,  проектной  и  учебно-исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья уча-
щихся, обеспечение их безопасности. 
В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния лежит системно - деятельностный подход, который   обеспечивает: 
- воспитание и развитие качеств  личности,  отвечающих  требованиям информационно-

го  общества,  задачам  построения  российского  гражданского общества  на  основе  
принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-
тия учащихся в системе образования; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на ос-
нове освоения знаний, умений и навыков познания и освоения мира личности 
учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-
товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 



- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образо-
вательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

- возможность индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарённых 
детей, детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья. 
Задача школы состоит в обеспечении интересов ученика и  интересов общества,  реали-

зации  функции  социальной  мобильности, что предусматривает: 
- получение общего образования на качественном уровне в соответствии с индивидуаль-

ными потребностями личности; 
- утверждение социального оптимизма (проявление социальной инициативы,  закрепле-

ние   у  учащихся  ориентации  на  законные  способы достижения жизненного успеха); 
- содействие   учащемуся   в адаптации к условиям жизни, к  реалиям общественного  

развития,  удовлетворение  образовательных  потребностей обучающихся и родителей. 
 

2.  Приоритеты образования, цели и задачи образовательной деятельности, осущест-
вляемой школой 
2.1.  Характеристика социального заказа. 

Образование  в  современных  условиях  является  основой  для  развития творческого 
потенциала личности.  

В предоставлении образовательных услуг школа ориентируется на государственный 
заказ, который определяется Федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта, на региональный и муниципальный социальные заказы. 

Они формируются в конкретных условиях под влиянием следующих факторов: 
- расположения ОУ к другим образовательным субъектам; 
- влияния культурных объектов данной территории; 
- требований и ожиданиями учреждений профессионального образования; 
- потребностей субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов и роди-

телей). 
2.2. Цели и задачи, решаемые образовательным учреждением. 

2.2.1. Формированиеинновационнойсреды и 
механизмовдляпостоянногосамообновления, модернизации в 
направленииповышениякачестваобразования и ростаегоэффективности в 
условияхвведенияфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов 

- Совершенствование технологий и процедур обеспечения современного качества обра-
зования, выявление ресурсов повышения качества образования и степени их 
использования на основе показателей муниципальной и школьной систем оценки каче-
ства образования. 

- Формирование  профессиональной  компетентностной  среды  в  условиях перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения,  мето-
дическое  и  управленческое  сопровождение  формирования  и развития 
универсальных учебных действий. 

- Разработка учебных планов, программно-методического обеспечения в целях удовле-
творения  индивидуальных  интересов,  возможностей  и  потребностей учащихся,  
расширение  и   углубление  интеграции  как  средства  повышения качества образова-
ния. 

- Создание  условий  для  подготовленности  и  конкурентоспособности выпускников  
школы,  осознанного  выбора,  обеспечивающего  предварительное самоопределение   в  



отношении  профилирующего  направления  собственной деятельности, обеспечение 
условий для выявления, развития и самореализации одарённых детей. 

- Ресурсное  управление  методической  деятельностью  в  целях  формирования разви-
вающей  образовательной  среды,  повышение  профессионального  уровня  в условиях 
инновационных  преобразований, стимулирование экспериментальной, научно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  педагогов, совершенствование эффек-
тивности урока. 

- Создание единой информационной сети для всех участников образовательного процес-
са,  обеспечение  оперативного  информирования   родителей   учащихся через 
создание электронного журнала и дневников. 
2.2.2Социально-педагогическаяподдержкаразвитиявысоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентногогражданинаРоссии. 
- Формирование  гражданской  идентичности  как  важнейшего  условия  развития рос-

сийского    гражданского  общества,  воспитание  патриотизма,  уважения  к правам, 
свободам и обязанностям человека.  

- Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания  на  основе представлений  
о  базовых    национальных   ценностях,  сохранения  и  развития культурно-
исторического  наследия,  отечественных  традиций,  усиление воспитательного потен-
циала урока. 

- Воспитание  трудолюбия,  развитие  представлений  об  эстетических  идеалах  и цен-
ностях, творческих способностей и интересов учащихся через эффективную 
организацию  исследовательской,  познавательной,  проектной  и  досуговой деятель-
ности.  

- Совершенствование воспитательной системы школы и классов в формировании ценно-
стных ориентаций школьников. 

- Формирование  позитивного  социального  опыта  учащихся,  развитие коммуникатив-
ной      компетентности  как  основы  успешной  самореализации личности через 
деятельность органов ученического самоуправления. 

- Создание  условий,  способствующих  повышению  профессиональной компетентности  
педагогов  в  сфере  взаимодействия  с  родителями  учеников, привлечение родитель-
ской общественности к участию в жизни образовательного учреждения. 
2.2.3.  Формированиеценностногоотношения  к  здоровью  и  здоровомуобразужизни.  

Созданиеусловийдлясохраненияздоровьяучащихся   с  
цельюповышенияэффективностиобразовательногопроцесса 

- Развитие  здоровьесберегающей  компетентности  педагогов,  создание комфортной об-
разовательной среды, безопасности образовательного процесса. 

- Формирование  навыков  здорового  образа  жизни  на  основе  представлений  о един-
стве  и  взаимовлиянии   физического,  нравственного,  социально -психологического  
здоровья  человека;    профилактика  правонарушений, преступлений и безнадзорности 
среди учащихся. 

- Воспитание  ценностного  отношения   к  природе,  окружающей  среде, формирование 
у учащихся представлений об оздоровительном влиянии природы на человека. 

- Обеспечение  условий  сохранения  здоровья   учеников  через  эффективную организа-
цию  качественного  рационального  питания,  взаимодействие педагогического  
коллектива   с  медицинскими  работниками  и  родителями  по организации просвети-
тельской работы с детьми. 
2.2.4.Психолого-социальноесопровождениеобразовательногопроцесса.  

- Создание  условий  для  полноценного  развития  и  успешного  обучения  в конкретной 
социально-педагогической ситуации. 

- Создание  образовательного  и  воспитательного  пространства,  учитывающего потен-
циал, психологические особенности, актуальные интересы и потребности участников 
образовательного процесса. 

- Психологическое  сопровождение  реализации  федеральных  государственных образо-
вательных стандартов второго поколения.  



- Создание  специальных  социально-психологических  условий  для  решения проблем 
адаптации, обучения, общения и психического состояния участников образовательного 
процесса, имеющих определенного рода трудности. 

- Обеспечение преемственности в обучении, воспитании и развитии учащихся начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.3.  Портрет выпускника школы 
Наиболее  ярко  характер  образовательных  целей  современной  школы выражается  в  

образе  (модели)  ее  выпускника,  представляющем  планируемый «результат обучения в уче-
нике». 

Современная  школа  ориентируется  на  формирование высокообразованной,  инициа-
тивной  и  общественно  активной  саморазвивающейся  личности,  способной  творчески  
реализовать  себя  в  различных сферах  современного  общества,  обогатить  процесс  рефор-
мирования  нашего общества, увеличить интеллектуальный потенциал страны.  

Портрет выпускника средней общеобразовательной школы 
Выпускник школы – это человек, 

- освоивший образовательные  программы  на  уровне  требований   Федерального ком-
понента  государственного   образовательного   стандарта  среднего общего 
образования; 

- обладающий системой знаний и  компетенций,  позволяющих  постоянно накапливать 
потенциал для собственного совершенствования; 

- умеющий адаптироваться в сложных условиях изменчивого социума; 
- способный устанавливать деловые и межличностные отношения с людьми на диалоги-

ческой основе; 
- толерантный, умеющий конструктивно решать  конфликты  и  личностные проблемы; 
- стремящийся к высоким духовно-нравственным началам;  
- понимающий  условия  реализации  своих  возможностей  в  конкретной профессио-

нальной сфере; 
- имеющий ясное представление об условиях и вариантах получения дальнейшего обра-

зования; 
- гражданин и патриот России. 

 
3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования 
Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной направ-

ленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации сцелью 
максимального раскрытия индивидуальных способностей, дарований ученика и, соответст-
венно, формирования на этой основе профессионально и социально компетентной, мобильной 
личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответст-
венность, способную отстаивать свою гражданскую позицию. 

Основополагающими целями на ступени среднего общего образования являются: 
- обеспечение уровня образования, соответствующего федеральному и национально-

региональному компонентам государственных стандартов общего образования; 
- формированиеключевыхкомпетенций, необходимыхдляоптимального самоопределения 

и самореализации; 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна-

ния,духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 
успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старше-
классниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-
нального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда. 



Для реализации заявленных целей необходимо достижение следующих задач: 
- подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из сло-

жившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 
геополитических особенностей региона, страны; 

- формирование у учащихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях, 
природе и культуре родного края на основе умелого владения способами самооргани-
зации своей жизнедеятельности; 

- обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта 
самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей куль-
туры региона и страны в целом; 

- создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника средней 
школы. 
Учебная деятельность учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору 

будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения мобильного пове-
дения на рынке труда. 

 
Выпускники средней общеобразовательной школы должны: 

- освоить все образовательные программы по предметам учебного плана; 
- уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 
- владеть  навыками  саморазвития  и  умело  использовать  их  для  повышения  личной 

конкурентоспособности; 
- проявлять заботу о родном крае, своей стране; 
- иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым нор-

мам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом;  
- знать  собственные  индивидуальные  особенности,  определяющие  возможность  

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 
- владеть  навыками  самоорганизации  для  реализации  собственных  положительных  

качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и соци-
альное  здоровье подрастающего поколения; 

- планировать  ближайшее  и  отдаленное  будущее,  обоснованно  выбирать  варианты 
реализации жизненных планов; 

- владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благополучной 
семьи. 
 
Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой атте-

стацией выпускников. 
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объ-

еме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 
начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, ос-
воивших основную образовательную программу среднего общего образования: 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образова-
ния отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гор-
дости 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 общечеловече-
ских нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 



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

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научно-
го и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 
7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
8) осознанный выбор будущей профессии; 
9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 
10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оце-
нивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценно-
стей. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 
входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного профессио-
нального обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты изучения отражают: 
Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государ-
ства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям 
национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-
новной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-
фератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литерату-
ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания ми-
ра и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей 
друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравст-
венного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных уст-
ных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-
турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-
ры; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 
практике. 



Иностранный язык (базовый уровень): 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для ус-

пешной социализации; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; уме-
ние выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпу-
скникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 
язык как средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получе-
ния информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

История (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность представлений о методах исторического познания; 
4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике. 
Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-
стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в реше-

нии важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 



5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления законо-
мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-
мации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-
нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-
ских проблем. 

Математика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о мес-

те математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших ма-
тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимания возможности аксиоматического построения математических тео-
рий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, про-
водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показа-
тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути реше-
ния и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математи-
ческого анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-
гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практи-
ческим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности насту-
пления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-
дач. 

 
Информатика и ИКТ (базовый уровень):  

1) освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  
2)  овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты;  
3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей средствами ИКТ;  
4)  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и эти-
ческих аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации;  
5)  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при вы-
полнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  



 
Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 
ученик должен  знать/понимать:  
6) виды информационных процессов; примеры источников и приемников инфор-
мации;  
7) единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дис-
кретного (цифрового) представления информации;  
8) основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  
9) программный принцип работы компьютера;  
10) назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 
технологий;  
уметь: 
 11).выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, спи-
сками,   деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 
алгоритмы.- 
12).оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-
крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности;  
13).оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памя-
ти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  
14).создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, используя 
нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; ис-
пользовать в тексте таблицы, изображения; создавать и использовать различные формы 
представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе дина-
мические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому;  
15).создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в част-
ности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять про-
стейшую обработку цифровых изображений; создавать записи в базе данных; создавать 
презентации на основе шаблонов;  
16).искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 
и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;  
17)пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, циф-
ровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  
18)создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);  
19).проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объ-
ектов и процессов;  
20).создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учеб-
ной работы;  
21).организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов;  
22).передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере-
писке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм.  



  
Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-
тине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 
и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблю-
дение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в по-
вседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников.  

 Астрономия 
1) иметь представление о смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 
планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 
Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесол-
нечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой взрыв, параллакс, реликтовое излучение, черная 
дыра; 

2) смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; 

3) смысл физического закона Хаббла; 
4) основные этапы освоения космического пространства; 
5) гипотезы происхождения Солнечной системы; 
6) основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
7) размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно цен-

тра Галактики. 
8) приводить примеры: роли астрономии в развитии  цивилизации, использования 

методов исследований цивилизации, использования методов исследований в ас-
трономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 
активности на Землю; 

9) описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений фазы Луны, суточные движения светил, причины возникнове-
ния приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 
физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — 
светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 
энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с по-
мощью эффекта Доплера; 

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



11) находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Боль-
шая медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 
яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бе-
тельгейзе; 

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

13) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими наука-
ми, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; 
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, науч-
но-популярных статьях. 

14) использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
15) выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной систе-

мы; 
16) приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 
17) решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
18) осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содер-

жания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 
разных формах. 

Химия (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине ми-

ра; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-
номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-
дение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность приме-
нять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 
химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-
ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологиче-
ской терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-
ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-
шать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-
ции, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения. 

 
 
 



Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрица-
тельное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 
военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-
ния духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, па-
губно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-
ным для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-
ровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-
хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи по-
страдавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 

Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-
пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спор-
та; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

 
 



МХК обеспечивает: 
1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, об-

щекультурную составляющую данной ступени общего образования; 
2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 
5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
 
МХК развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения пред-

мета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готов-
ности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

1) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-
образной и результативной деятельности; 

2) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному при-
обретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

3) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-
ное направление образования; 

4) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего обра-

зования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 
предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего об-
разования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 
государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с по-
рядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
  

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы среднего общего образования представляет собой один из инструментов реализации 
требований Стандарта к результатам освоения   образовательной программы среднего общего 
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовле-
ченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-
вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-
зультатов освоения образовательной программы среднего общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным про-
цессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-
ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педаго-
гических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 



используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 
уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения   образовательной программы среднего общего 
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающих-
ся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутри-
школьного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учеб-
но-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Порядок, формы промежуточной аттестации в 10-11 классах регламентируются Уста-
вом образовательного учреждения и Положением о промежуточной аттестации МБОУ СОШ 
№ 38 г.Шахты. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим кол-
лективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учеб-

ным предметам; 
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, ин-

теллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов са-

мопознания и соблюдения нравственных норм; 
- по результатам олимпиад и конкурсов; 
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 
- промежуточная аттестация. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 
- диагностических контрольных работ; 
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
- творческих работ; 
- докладов учащихся; 
- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 
- по результатам контроля знаний, 
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 
- итоговая контрольная работа; 
- итоговый опрос (письменный или устный); 
- тестирование; 
- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуж-
даются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-
тельной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 
образования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой 



оценки освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего об-
разования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индиви-дуальных образователь-
ных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уро-
вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования. 
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 383-ФЗ; иных норматив-
ных актов, распоряжений Министерства образования. 
 
II. Содержательный раздел 

1. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
Общие положения. 

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

• Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, является ло-
гическим продолжением обучения в средней школе, а с другой стороны, является базой 
для подготовки завершения общего образования, перехода к профильному обучению, 
профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

• Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования 
Русский язык (базовый уровень) 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 
непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговор-

ная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Раз-

новидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 
аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование куль-
туры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки офици-
ально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 
расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Со-
вершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публици-
стического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение культурой 
публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 
Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного вы-
ступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. Особенно-



сти речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диало-
гической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (ау-
дирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 
переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной за-
дачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 
компьютер, электронная почта и др.). Язык художественной литературы и его отличия от дру-
гих разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языко-
вых средств других функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковед-
ческой) компетенций. 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 
язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие дру-
гих языков России. Формы существования русского национального языка (литературный 
язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Лите-
ратурный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и 
уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. Особенности фонетической, лексической, 
грамматической систем русского языка. Культура речи. Понятие о коммуникативной целесо-
образности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 
выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 
этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпи-
ческие, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) 
нормы русского литературного языка. Орфоэпические (произносительные и акцентологиче-
ские) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного 
литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых соглас-
ных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 
произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в совре-
менном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 
значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 
слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное по-
строение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 
предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное со-
гласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными 
членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и 
смысловые возможности. 

Орфографические нормы.  
Разделы русской орфографии и основные принципы написания:  

1) правописание морфем; 
2) слитные, дефисные и раздельные написания; 
3) употребление прописных и строчных букв; 
4) правила переноса слов; 
5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. 
Принципы русской пунктуации. 
Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 



1) знаки препинания в конце предложений; 
2) знаки препинания внутри простого предложения; 
3) знаки препинания между частями сложного предложения; 
4) знаки препинания при передаче чужой речи; 
5) знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 
справочники по русскому правописанию. Соблюдение норм литературного языка в речевой 
практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 
и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 
Использование нормативных словарей русского языка. Применение орфографических и пунк-
туационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и 
публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
 

Литература (базовый уровень) 
Русская литература XIX века. 
Из литературы первой половины XIX века. 
Введение. 
Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы 19 века. Россия в первой половине 19 века. «Дней Александровых пре-
красное начало». Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая 
1. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой 
половины 19 века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жу-
ковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова, Гоголя. 
Зарождение реализма и профессиональной критической мысли. Россия второй половины 19 
века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизации 
общества. Судебные реформы. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, 
Достоевский), драматургии (Островский, Сухово – Кобылин). Русская поэзия. Судьба роман-
тизма и реализма в поэзии. 

А.С. Пушкин.  
Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина – три 

принципа пушкинского творчества. Национально – историческое и общечеловеческое содер-
жание лирики. Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 
«Погасло дневное светило…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «…Вновь я посетил…», 
«Элегия», («Безумных лет угасшее веселье…»), «Свободы сеятель пустынный…», «Подража-
ние Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 
и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 
Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущ-
ность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и 
морально-эстетическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 
между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 
стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 
Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Ба-
тюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 
М.Ю. Лермонтов 



Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные на-
строения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой 
и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания. Трагическая судьба поэта и 
человека в бездуховном обществе. Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен…», 
«Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Я не унижусь пред то-
бою…», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…» и 
др. по выбору. Поэма «Демон» 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 
Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара 
в лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Глубина и проникновенность духов-
ной и патриотической лирики поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 
Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 
Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 
Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интер-

претации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и 
др.) 

Н.В. Гоголь. 
Жизнь и творчество. Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сбор-
ника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положи-
тельных и отрицательных начал в других повестях. 

«Петербургские повести»: «Невский проспект». 
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества 

и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония о гротеск как приемы ав-
торского осмысления абсурдности существования человека в прошлом мире. Соединение 
трагического и комического в судьбе гоголевских героев. Петербург как мифический образ 
бездушного и обманного города. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 
Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повести Гоголя (Н. Альтман, В. Зе-

линский, Кукрыниксы и др.) 
Литература второй половины XIX века. 
Введение. 
Обзор русской литературы второй половины 19 века. Социально-политическая ситуа-

ция в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор 
идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-
демократическим крылом русского общества, их отражения в литературе и журналистике 
1850-1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращен-
ность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. 
Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 
направление в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 
(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 
обновления русской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и 
др.). Классическая русская литература второй половины XIX века и ее мировое признание. 

И.А Гончаров. 
Жизнь и творчество. Роман «Обломов». Социальные и нравственные проблематика. 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соответ-
ственность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Герои романа и 
их отношение к Обломову. Любовная история как этап внутреннего самоопределения героев. 
Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Роль деталей в раскрытии психо-
логии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. 
Авторская позиция и способы ее выражения. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Доб-
ролюбов «Что такое обломовщина», Д.И. Писарев «Обломов»). 



Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин 

и Печорин как литературные предшественники Обломова. 
Межпредметные связи: музыкальная тема в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 
А.Н. Островский. 
Жизнь и творчество. Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Го-

голя. Создатель русского сценического репертуара. 
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Изображение «затерянного мира» города Калино-

ва в драме «Гроза». Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием 
антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калино-
ва. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 
Народно – поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести 
и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Мно-
гозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 
критике (Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве») 

Опорные понятия: семейно - бытовая коллизия, речевой жест. 
Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Ост-

ровского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 
Межпредметные связи: А.Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 
И.С. Тургенев. 
Жизнь и творчество.  
Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети». 
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отра-

жение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 
человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поко-
лений русской интеллигенции как главный «нерв» Тургеневского повествования. Нигилизм 
Базарова, его социальные и нравственно - философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 
«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее ме-
сто в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. 
Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева «Базаров», Н.Н. Страхова, М.А. 
Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразитель-
ность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского 
национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 
изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные ре-
минисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты 
в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 
Ф.И. Тютчев. 
Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт – романтик. Стихотворения: «Не 

то, что мните вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять…», «Я 
встретил вас…», «Природа-сфинкс, и тем она верней…», «Певучесть есть в морских вол-
нах…», «Еще земли печален вид…», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не 
дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 
Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Все-



ленная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема траги-
ческого противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, 
ее судьбоносной роли в мировой истории. 

Драматизмзвучания любовной лирики поэта: любовь как стихийная сила и «поединок 
роковой». 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии и природы; песни 

и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 
др.). 

А.А. Фет. 
Жизнь и творчество. 
Двойственность личности и судьбы поэта: Фета – поэта и Фета – практического поме-

щика. Стихотворения: «Шепот, робкое дыхание…», «Еще майская ночь…», «Заря прощается с 
землею…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», 
« На заре ты ее не буди…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать ладью жи-
вую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно - стилистическое богатство лирики А.А. Фета. Жиз-
неутверждающее начало в лирике Фета. Фет как мастер реалистического пейзажа. «Культ 
мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 
внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 
природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музы-
кально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение 
гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. Тема смерти и 
мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.а, Фета; 

А. Фет и поэмы радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 
Межпредметные связи: П.И Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 
А.К. Толстой. 
Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Стихотворения: 

«Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Когда при-
рода вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Государь ты 
наш, батюшка…», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по 
выбору учителя. 

Основные темы и мотивы поэзии. Исповедальность и лирическая проникновенность 
поэзии А.К.Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней иде-
альных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив 
«пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчество А.К.Толстого: мно-
гообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 
политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические прие-

мы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толсто-

го; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 
Н.А. Некрасов 
Жизнь и творчество. Некрасов – журналист. Противоположность литературно – худо-

жественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции 
реализма. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незло-
бивый поэт…», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 
(А.Н. Ермакову)», «О муза! Я у двери гроба…», «Мы с тобой 



бестолковые люди…», «Внимая ужасам войны», «Рыцарь на час», «Блажен незлобивый поэт» 
и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 
людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 
форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 
некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. 
Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 
Представители помещичьей Руси в поэме (образ Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 
Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и 
др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в не-
красовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решения 
в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 
Особенности поэтического языка. 

Опорные понятия: народность художественного творчества, демократизация поэтиче-
ского языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 
Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
Жизнь и творчество. Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пес-

карь». 
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти помещичьих нравов, 
народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психо-
логии, рабского начала в человеке («Премудрый пескарь»). Приемы сатирического 
воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 
гротеск эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

«История одного города» - ключевое произведение писателя. Сатирико – гротесковая 
хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской исто-
рии. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Опорные понятия: Сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 
Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях ху-

дожников (Кукрыниксы, В.Карасев, М. Башилов и др.). 
Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 
Л.Н. Толстой 
Жизнь и творчество. Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в три-

логии «Детство», «Отрочество», «Юность». 
Роман «Война и мир» – вершина творчества Л.Н. Толстого. Жанрово-тематическое 

своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, 
многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-
философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников вой-
ны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в 
романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых 
героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безу-
хова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-
имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах 
Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 



«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противо-
поставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. 
Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и 
Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 
Толстого для развития русской реалистической литературы. Всемирное значение Толстого- 
художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концеп-
ция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермон-
това «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема 
«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 
портреты Л. Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к 
роману «Война и мир» (М. Башалов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 
роман «Анна Каренина». 

Ф.М. Достоевский 
Жизнь и творчество. Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». Роман «Преступле-

ние и наказание» – первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно – 
авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление престу-
пления и наказания в композиции романа. Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 
Ф.М. Достоевского. 

Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблён-
ных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 
«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» герои (Лужин, 
Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 
Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 
Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 
эпилога в раскрытии авторских позиций в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); ге-
рои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 
сквозные мотивы и образы русской классики в романе ф.М.Достоевского; сквозные мотивы 
русской классике в романе Ф.М.Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема 
«маленького человека», проблема индивидуализма и др.). Достоевский и его значение для 
русской и мировой культуры. 

Межпредметные связи: особенности языка и стиль прозы Достоевского; роман «Пре-
ступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю.Завадского, Ю. Любимого, К. Гинкаса, 
Л. Кулиджанова, А.Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 
Н.С. Лесков 
Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». 
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Фля-

гина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 
восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 
душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 
стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключитель-
ность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость – основные мотивы 
повествования Лескова о русском человеке. 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в по-

вести Н. Лескова и поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 



Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 
«Леди Макбет Мценского уезда». 

А.П. Чехов 
Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Рассказы: «Кры-

жовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. 
Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» «бытие» в прозе А.П.Чехова. Образы «футлярных» людей в 
чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Ла-
конизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 
отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в пье-
се «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 
символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 
чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неодно-
значность авторской позиции в произведении. 

Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 
Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая де-

таль. 
Внутрипредметные связи: А.П.Чехов и Л.Н Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 
Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (поста-

новки К.С.Станиславского, Ю.И.Пименова, В.Я. Левенталя, А.Эфроса, А.Трушкина и др.). 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня». «Три сестры». 
Из литературы народов России. 
Коста Хетагуров. 
Жизнь и творчество осетинского поэта. 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Бли-

зость творчества Хетагурова поэзии Н.А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого 
народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. Поздний роман-

тизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. Ги де Мопассан. 
Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделен-

ных земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье. Мастерство 
композиции. Особенности жанра новеллы. 

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

щины. Жизнь – игра и героиня – кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 
отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный 
дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

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

невшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 
Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 
воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Русская литература ХХ века 
Введение 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX века. Слож-

ность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических коллизий 
отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры 
на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). 
«Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, рожде-
ние «людей эпох», переживших свое время. Три основных направления, в русле которых 
протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, офици-



ально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Основные темы и проблемы. 
Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической 
памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Русская литература начала ХХ века 
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 
ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модер-
нистские искания в литературе и искусстве. Человек и эпоха - основная проблема искусства. 
Достижения русского реализма в творчестве Л.Н.Толстого и А.П.Чехова рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала ХХ века 
И.А. Бунин 
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», 

«Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мною…», «Христос воскрес! Опять с за-
рею…», и др. по выбору. 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина. Живописность, напевность, философская и 
психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью при-
роды, точность и лаконизм детали. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 
«Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе писателя. Бунинская поэтика «остыв-
ших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 
человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в сти-
хии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. Тема любви в 
рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской 
прозе. Своеобразие художественной манеры И.А. Бунина. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 
Внутрипредметные связи: И.А.Бунин и М.Горький; Л.Н.Толстой о творчестве И.А. Бу-

нина; влияние реализма И.С.Тургенева иА.П.Чехова на бунинскую прозу. 
Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В.Нестерова; романсы 

С.В.Рохманинова на стихи И.А.Бунина. 
Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 
А.И. Куприн 
Жизнь и творчество. Повести: «Олеся», «Поединок, «Гранатовый браслет» по выбору. 
Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная 

драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство 
Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. Толстовские традиции в 
прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Гуманистическая позиция ав-
тора. Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 
Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и 
Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Любовь как высшая ценность мира в рассказе. Поэтика 
рассказа. Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 
«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке харак-
теров и ситуаций. Традиции русской психологической прозы в творчестве А.И. Куприна. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; по-

весть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 
Межпредметные связи: Л.В.Бетховен. Соната 2 (ор. 2 № 2) LargoAppassionato (к расска-

зу «Гранатовый браслет»). 
Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», 

«Штабс-капитан Рыбников». 
М. Горький 
Жизнь и творчество. Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 



Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Воспевание красоты и 
духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-
рассказчика и персонажей легенд. 

Пьеса «На дне». Социально – философская драма. Смысл названия. Атмосфера духов-
ного разобщения людей. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и 
мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении ос-
новного конфликта драмы. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 
факта, равда утешительной лжи, правда веры в человека. Сложность и неоднозначность автор-
ской позиции. Новаторство Горького – драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 
Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М.Горького; 

М.Горький и писатели объединения «Среды»; И.Анненский о драматургии М.Горького 
(«Книжные отражения»). 

Межпредметные связи: М.Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На 
дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», 
«Ледоход». 

Серебряный век русской поэзии 
Символизм. 
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Ху-

дожественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 
самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления 
в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Надсона, К.Фофанова, 

К.Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-
символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 
выразительности. Старшее поколение символистов (Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов, 
К.Бальмонт и др.) и младосимволисты (А.Блок, А.Белый, С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.). 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Исто-
ки русского символизма. 

В.Я. Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны», 
«Творчество» и др. по выбору. В.Я.Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая 
строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в творчестве ху-
дожника «разрушительной свободы» революции. К.Д. Бальмонт. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Челн томления», «Сонеты солнца» и 
др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романти-
ческим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике 
поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д.Бальмонта. 

Андрей Белый. Слово о поэте. Влияние философии Соловьева на мировоззрение поэта. 
Ликующее мироощущение сборника «Золото в лазури». Резкая смена ощущений мира худож-
ником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (Сборник «Урна») 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэти-

ческие открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 
Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 

Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 
Преодолевшие символизм 
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и фу-

туризма. Эгофутуризм (И.Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 
В.Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н.Клюева и 
«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. 
Взаимовлияние символизма и реализма. 



И.Ф.Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и стру-
ны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф.Анненского как 
необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедаль-
ность лирики И.Ф.Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. 
Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Аннен-
ского. 

Игорь Северянин. «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 
розы». Поиск новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творче-
ства. 

Н.С. Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Вол-
шебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 
Романтический герой лирики Гумилева. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С.Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтиче-
ская эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 
Н.С.Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. Трагиче-
ская судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 
русскую поэзию XX века. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 
Внутрипредметные связи: полемика Н.С.Гумилева и А.А.Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 
Межпредметные связи: лирика Н.С.Гумилева и живопись П.Гогена; рисунки Н.С. Гу-

милева. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире желез-

ном…», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 
А.А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», 
«На железной дороге»,, «О, я хочу безумно жить…», «Россия», «На поле Куликовом», «Ски-
фы» и др. по выбору. 

Литературные и философские искания поэта. Романтический образ «влюбленной ду-
ши» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со 
«страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как 
трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 
Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Мно-
гоплановость сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно – 
реалистическое в поэме. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 
выражения в поэме. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры 
апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 
христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». Влияние Блока 
на русскую поэзию XX века. 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция аллюзия. 
Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В.Соловьева в лирике 
А.Блока; творческие связи А.Блока и А.Белого. 
Межпредметные связи: лирика А.Блока и живопись М.Врубеля; Блок и Ю.Анненков – 

первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», 

«Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 
Новокрестьянская поэзия 
Н.А. Клюев. Жизнь и творчество. 
«Рождение избы», «Вы обещали нам сады», «Я посвященный от народа». Духовные и 

поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, 
традиции Кольцова, Майкова, Мея. Клюев и Блок. Помемикановокрестьянской поэзии с про-
летарской поэзией. 

С.А. Есенин 



Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не 
мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит ковыль…», «Чую раду-
ницу Божью…», «Над темной прядью прелесиц…», «В том краю, где желтая крапива…», 
«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «не жалею, не зову, не плачу…», «Русь со-
ветская» и др. по выбору. 

Всепроникающий лиризм – специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 
всего его творчества. Природа родного края и образ Руси в лирике С.А.Есенина. Религиозные 
мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х 
годов. Любовная тема в поэзии С.А.Есенина. Исповедальность стихотворных посланий род-
ным и любимым людям. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 
философичность как основные черты есенинской поэтики. Цветопись в поэзии Есенина. 
Сквозные образы в есенинской лирике. Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравствен-
но-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема 
«позднего» С.А.Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 
Внутрипредметные связи: С.Есенин и А.Блок; творческая полемика С. Есенина и 

В.Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 
Межпредметные связи: С.Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г.Свиридова, 

З.Левиной,В.Липатова, В.Веселова и др.). 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Ирония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 
 
Литература 20-х годов xx века. 
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература 

и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 
времени» В.В.Розанова, «Окаянные дни» И.А.Бунина, «Несвоевременные мысли» М.Горького, 
«Молитва о России» И.Эренбурга, «Плачи» А.М.Ремизова, «Голый год» Б.Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Куз-
неца», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 
границу И.Бунина, И.Шмелева, А.Ремизова, Г.Иванова, Б.Зайцева, М.Цветаевой, А.Аверченко 
«Дюжина ножей в спину революции», Тэффи «Ностальгия» и др.). 

Тема России и революции в произведениях писателей «новой волны («Чапаев» Д. Фур-
манова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, 
«Сорок первый» Б.Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е.Замятина «Мы» и А.Платонова «Чевенгур». 
Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой 

«единицы». 
Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострен-

ность новеллистического сказка М.Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским 
подтекстом в романах И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

В.В. Маяковский 
Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послу-

шайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «разговор с 
фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 
футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 
масштабность образов. Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В.Маяковского. Город как «ци-
вилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное 
воплощение в лирике поэта. Своеобразии любовной лирики поэта. Отражение «гримас» ново-
го быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 
лирике В.В.Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. Традиции 
Маяковского в российской поэзии xx столетия. 



Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические не-
ологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В.В.Маяковского; цикл стихов 
М.Цветаевой, посвященный В.Маяковскому; литературные пародии на лирику В.Маяковского 
(А.Архангельский, М.Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В.Маяковского и творчество художников-кубистов 
(К.Малевич, М.Ларионов, И.Машков и др.); В.Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «При-
каз по армии искусств», «письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы 
«Клоп», «Баня». 

Литература 30-х – начала 40-х годов xx века. 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30 годы. Судьба человека и его 

признание в поэзии 30 годов. Понимание миссии поэта и значение поэзии в творчестве А. Ах-
матовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама. Духовная атмосфера десятилетия и 
её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и 
страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П.Васильева и 
М.Исаковского (символический образ России – Родины). Лирика Б.Корнилова, Дм. Кедрина, 
М.Светлова, А.Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» 
Ф.Гладкова, «Соть» Л.Леонова, «Гидроцентраль» М.Шагинян, «Время, вперед!» В.Катаева, 
«Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В.Шкваркина, «Таня» А.Арбузова. 
Человеческий и творческий подвиг Н.Островского. Уникальность и полемическая за-

остренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.Клюева и поэтов «крестьян-

ской кузницы». Поэма А.Твардовского «Страна Муравия» и роман М.Шолохова «Поднятая 
целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм 

И.Бунина, Б.Зайцева, И.Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика 
Г.Иванова, Б.Поплавского, Н.Оцупа, Д.Кнута, Л.Червинской, Г.Адамовича и др. 

М.А. Булгаков 
Жизнь и творчество. Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 
Многомерность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравствен-

ного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в 
бурном море истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособлен-
цев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной 
пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблемати-
кой. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Взаимодействие трех 
повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-
философское звучания «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А.Булгакова в 
романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». 
Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и 
идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М.А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 
Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М.Булгакова; традиции миро-

вой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 
Межпредметные связи: М.Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произ-

ведений М.Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Трубиных». 



А.П. Платонов 
Жизнь и творчество. Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокро-

венный человек», «Котлован» - по выбору. 
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П.Платонова. Тип платонов-

ского героя – мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, 
тема детства в прозе А.П.Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с револю-
ционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», 
философская многозначность её названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной 
системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 
Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.Платонова и Е.Замятина. 

Шариков А.П.Платонова и Шариков М.А.Булгакова («Сокровенный человек» - «Собачье 
сердце»). 

Межпредметные связи: проза А.Платонова и живопись П.Филонова. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик» 
А.А. Ахматова 
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ник чему оди-

ческие рати», «Сжала руки под темной вуалью», «Я научилась просто, мудро жить…», 
«Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачен…», «Муже-
ство», «Родная земля» и др. по выбору. 

«Я научилась просто, мудро жить», «Приморский сонет». 
Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 
Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А.Ахматовой. Тема творчества 

и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в испо-
ведальной лирике А.А.Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 
Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-
образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в фи-
нале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 
Внутрипредметные связи: А.Ахматова и Н.Гумилев; творческий диалог А.Ахматовой и 

М.Цветаевой; стихи А.Ахматовой об А.С.Пушкине. 
Межпредметные связи: образ А.Ахматовой в живописи (К.Петров-Водкин, 

Ю.Анненков, А.Модильяни, Н.Альтман и др.); «Реквием» А.Ахматовой и 
RequiemВ.А.Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная 
земля», «Поэма без героя». 

О.Э.Мандельштам 
Жизнь и творчество. Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница», «Заснула чернь. Зия-

ет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…» и др. Культурологические истоки поэтического творчества. Бли-
зость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и 
противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

М.И. Цветаева 
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Мо-
литва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к 
Блоку» («Имя твое – птица в руке…») и др. по выбору. 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи Пушкину». Уникальность поэтиче-
ского голоса М.Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М.Цветаевой как 
лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напря-
жение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 
«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт, тема творчества, миссии поэта, значе-
ние поэзии и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее 



поэзии. Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина цветаевской лирики. Тра-
диции Цветаевой в русской поэзии 20 века. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 
Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М.Цветаевой; посвящение по-

этам современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», 
«Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М.Цветаевой (автобио-
графический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 
«Ученик». 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» 
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Аверченко, Н.Тэффи, Саши 

Черного, Дон - Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистикиА.Аверченко дореволю-
ционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство 
писателя в выборе приемов комического. 

М.А. Шолохов 
Жизнь и творчество. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Историче-

ская широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого 
Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской 
войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и 
значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость 
пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдо-
искательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Историко-
конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. Функции пейзажа в 
романе. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 
ценностей в романе. Традиции Л.Н. Толстого в прозе М. Шолохова. Шолоховские традиции в 
русской литературе xx века. 

Опорные понятия: роман-эпопея; гуманистическая концепция истории в литературе. 
Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гра-
жданской войне (А.Фадеев, И.Бабель, М.Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Вла-
димировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников 
(С.Корольков, О. Верейский, Ю.Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преобра-
женский (1931), С. Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Ро-
динка». 

Литература периода Великой Отечественной войны 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающую 

войну. 
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. От-

ражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен 
войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О.Берггольц, В. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошани-
на, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы 
Джалиля.Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антоколь-
ского, «Двадцать восемь» М.Светлова и др.). Поэма А.Твардоского «Василий Теркин» как 
вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа ирусского солдата в 
«Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К.Симонова, «Звезда» Э.Казакевича, «Спутники» 
В.Пановой, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого, 
«Судьба человека» М.Шолохова и др. 

Драматургия К. Симонова, Л. Леонова, пьеса – сказка Е. Шварца «Дракон». Глубочай-
шие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, 
убеждений в трагической ситуации войны. 



 
 
Литература 50 – 90-х годов 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, 

М.Дудина, М.Луконина, С.Орлова, А.Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» 
В.Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реа-
лизма (повести К.Паустовского, романЛ.Леонова «Русский лес» и др.) 

«Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа литературного движения. Новый 
характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Дудинцева, В.Тендрякова, 
В.Розова, А.Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии 
Е.Евтушенко, Р.Рождественского, А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной, Н.Рубцова, Ю.Кузнецова 
и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов. Проза Ю.Бондарева, 
К.Воробьева, А.Ананьева, В.Кондратьева, Б.Васильева, Е.Носова, В.Астафьева. 

«Деревенская проза» 50-80-х годов. Изображение жизни крестьянства; глубина и цель-
ность духовного мира человека, кровно связанного с землей. 

Произведения С.Залыгина, Б.Можаева, В.Солоухина, Ю.Казакова, Ф.Абрамова, 
В.Белова и др. Повести В.Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. 

Нравственно-философская проблематика пьес А.Вампилова, прозы В.Астафьева, 
Ю.Трифонова, В.Маканина, Ю.Домбровского, В.Крупина. 

Историческая романистика 60-80-х годов. Романы В.Пикуля, Д.Балашова, 
В.Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В.Шамалова, Е.Гинзбург, О.Волкова, 
А.Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю.Визбора, А.Галича, 
Б.Окуджавы, В.Высоцкого, Ю. Кима. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, М. Осоргин, И. Елагин) 

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

сущем», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти 
матери», «Я сам дознаюсь, доищусь…», «В чем хочешь человечество вини…» и др. по выбо-
ру. 

Лирика крупнейшего русского поэта xx века. Размышление о настоящем и будущем 
Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных цен-
ностей. Доверительность и теплота лирической интонации А.Твардовского. Любовь к «правде 
сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравствен-
ных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика 
поздней лирики поэта. Некрасовская традиция в поэзии Твардовского. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 
Внутрипредметные связи: И.А.Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские тради-

ции в лирике А.Твардовского. 
Межпредметные связи: литературная деятельность А.Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартов-

ских метелей…», «Полночь в мое городское окно..», поэмы «Дом у дороги», «За далью – 
даль». 

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

идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дой-
ти…», «Быть знаменитым некрасиво…», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по 
выбору. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Единство человеческой души и стихии 
мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчест-



во. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм 
гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафориче-
ское богатство и образная яркость лирики 

Б.Л.Пастернака. 
Роман «Доктор Живаго».История создания и публикации романа. Жанровое своебразие 

и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 
Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л.Пастернака. Образы – симво-
лы и сквозные мотивы в романе. Образ Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции 
в романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки 
жизни». Женские образы в романе. «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лириче-
ский аккорд повествования. Традиции русской классической литературы в творчестве 
Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 
Внутрипредметные связи: Б.Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б.Пастернак и В.Маяковский. 
Межпредметные связи: рисунки Л.О.Пастернака; музыкальные образы Ф.Шопена в ли-

рике Б.Пастернака. 
Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя – жизнь», «Когда разгуляется», по-

эма «Девятьсот пятый год». 
А.И. Солженицын 
Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести «Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А. Твардовский). Яркость и точность 
авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Образ Ивана Денисо-
вича: детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение 
языковых пластов в стилистике повести. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 
Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицы-

на и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и 
др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 
язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 
Варлам Тихонович Шаламов 
Автобиографический характер прозы Шаламова. «На представку», «Сентенция». Жиз-

ненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 
поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описан-
ном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому состоянию 
зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова – 
прозаика. 

Н.М. Рубцов 
Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчиз-

ны…», «В горнице», «Душа хранит», «Звезда полей» и др. Основные темы имотивы лирики 
Рубцова – Родина – Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 
нравственные ценности: красота и любовь. Жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 
мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Тради-
ции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее 
через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в 
лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 
Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 
Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.Рубцова. 
Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н.Рубцова (музыка А.Морозова, А. 

Лобзова, А.Васина и др.). 
Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 



В.П. Астафьев 
Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба, «Людочка». 
Натурфилософия В.Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нрав-

ственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» 
реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произве-
дений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 
Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 
Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский стре-

лок». 
Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и 

убиты». 
В.Г. Распутин 
Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 
Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие на-

ционального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 
Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 
Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие рус-
ской женщины, ее самоотверженность. 

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 
Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар» 
Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матерой», «Василий и Ва-

силиса» 
Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Матери», «Дочь Ивана, мать Ива-

на», «Пожар» 
Поэзия и судьба И. А. Бродского. 
Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «Сонет», «На смерть Жукова», «Сонет», «Ни 

страны, ни погоста…». Широта проблемно – тематического диапазона поэзии Бродского. Вос-
создание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с 
культурой разных эпох. Традиции русской классической поэзии в творчестве Бродского. 

Булат Шалвович Окуджава 
Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Стран-

ное название», «Когда мне невмочь пересилить беду». 
Память о войне в лирике поэта – фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в по-
эзии. Интонации, мотивы, образы в творчестве современных поэтов – бардов. 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Три-
фонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. 
Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Тонкий психологизм 
писателя. 

Драматургия второй половины XX века 
Нравственная проблематика пьес А.В.Вампилова («Утиная охота», «Старший сын»). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе «Утиная охота», своеобразие ее 
композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раз-
двоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. 
Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев», «Тоска», «Давай, дорогая, уло-

жим и скарб и одежду». Лирика МустаяКарима. Отражение вечного движения жизни, 
непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудро-
сти предков, запечатленных в песнях, сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех как для 
отдельного человека, так и для всего человечества. 

Литература конца 20 – начала 21 века 



Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза Белова, А. Битова, В. Ма-
канина, А. Кима, Е. Носова, В. Крупина, С. Каледина, В. Пелевина, Т. Толстой, Л. 
Петрушевской, В. Токаревой, Ю. Полякова. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 
Мориц, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, О. Фокина, И. Жданов. 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу 
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние Чехова на драматургию Дж. Шоу. «Англий-

ская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 
характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознание людей. Проблема ду-
ховного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый 
финал. Сценическая история пьесы. 

Томас Стернз Элиот 
Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность 

человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войны. Ирония автора. 
Эрнест Миллер Хемингуэй 
Рассказ о писателе. «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». «Старик и море» как 

итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. Еди-
нение человека и природы. 

Эрих Мария Ремарк 
«Три товарища». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев найти 

свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность по-
мочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя. 

Внеклассное чтение включает литературу XIX-XX веков, литературу народов России, 
зарубежную литературу (прозу и поэзию). 

Литература19 – 20 веков 
М.Ю. Лермонтов. Лирика Н.Н Гоголь «Портрет», «Нос», «Женитьба». Островский 

«Русские женщины». И.С. Тургенев «Дворянское гнездо». Н.С.Лесков «Тупейный художник». 
Сказки Салтыкова-Щедрина «Либерал», «Орел-меценат». А.К. Толстой. Лирика. Л.Н. Толстой 
«Анна Каренина». В.М. Достоевский «Униженные и оскорбленные». Л.Н.Толстой «Посмерт-
ные записки старца Федора Кузьмича». М.Горький «Проводник». Лирика поэтов –
символистов. Поэзия Н.А. Клюева. А.А.Блок «Соловьиный сад». Н.С.Гумилев. Лирика. 
А.Ахматова «Поэма без героя». С.А.Есенин «Черный человек», «Персидские мотивы». 
Б.К.Зайцев. Книга очерков «Ваалам». М.Шолохов «Наука ненависти». М.А.Булгаков «Роко-
вые яйца», «Бег». А.П.Платонов «Сокровенный человек», «Котлован». В.Т. Шаламов 
«Колымские рассказы». Ю. В. Трифонов «Обмен». А.В. Вампилов «Утиная охота». 
Е.И.Носов«Красное вино победы». 

Литература народов России 
Коста Хетагуров. «Осетинская лира». 
МустайКарим .Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев», «Тоска», «Давай, 

дорогая, уложим и скарб и одежду». Повесть «Долгое-долгое детство». 
М.Джалиль. Лирика. 
Зарубежная литература 
Ги де Мопассан «Ожерелье» 
И.В. Гете. «Фауст» 
Генрик Ибсен. «Кукольный дом» 
Артюр Рембо. «Пьяный корабль» 
Джордж Бернард Шоу «Дом, где разбиваются сердца». «Пигмалион». 
Томас Стернз Элиот «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 
Эрнест Миллер Хемингуэй. «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». «Старик и мо-

ре» 
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища» 

 
Иностранный язык, английский  (базовый уровень). 



Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Рас-
пределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские ус-
луги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страны изучаемого языка, их 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и ор-
ганизация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 
экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения об-
разования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и 
их роль при выборе профессии в современном мире. 

Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах 

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного обще-
ния. 

Развитие умений: 
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
- осуществлять запрос информации; 
- обращаться за разъяснениями; 
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждае-

мой теме. 
Объем диалогов - 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиден-

ным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным 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 намере-

ния/поступки; 
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучае-
мого языка. 

Объем монологического высказывания – 12-15 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информацион-
ной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распро-
страненных 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, исторических, научно-популярных, художественных, прагматиче-
ских, 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 
публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагмати-
ческих 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 второстепенной; 
- предвосхищать возможные события/факты; 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- понимать аргументацию; 
- извлекать необходимую/интересующую информацию; 
- определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (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; рассказы-
вать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения  
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной до-

гадкой 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 труд-
ности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и 
словарные замены в процессе устно-речевого общения, мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном 
и аудио-тексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сооб-
щений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 
языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отра-
жающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 
понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубле-

ния: 
- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в ино-
язычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, ко-
торые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 
характера; 



- межпредметных знаний о культурном наследии страны/ стран, говорящих на анг-
лийском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях 
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 
составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отка-

за) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 
- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить род-

ную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 
ситуациях повседневного общения; 

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
Языковые умения и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полу-

ченных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями 
и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 
интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления раз-
личных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных ранее; овладение лексическими сред-

ствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 
общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лекси-
ческих единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексиче-
ских единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, ха-
рактерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 
усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочи-
ненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной 
степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конст-
рукцией I wish..., конструкцией so/such + that, эмфатических конструкций. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 
PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивален-
тов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следую-
щих формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuousи 
страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, Present-
PerfectPassive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, Fu-
turePerfectPassive; неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения их 
функций. 



Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматиче-
ских средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/нулевого 
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе ис-
ключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжа-
тельных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 
прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a 
few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место дей-
ствия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий 
(firstly, finally, atlast, intheend, however и т. д.). 
 

Иностранный язык, немецкий (базовый уровень, 10 класс). 
Речевые умения  
Предметное содержание речи .Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, 
учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:  
1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 
(спорт, музыка, чтение, ПОСЕЩЕНИЕ ДИСКОТЕКИ, КАФЕ, КЛУБА). МОЛОДЕЖНАЯ 
МОДА. КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. Покупки. Переписка.  
2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка. 
 3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и ми-
ровую культуру. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.  
4. Природа и проблемы экологии. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. Здоро-
вый образ жизни.  
Виды речевой деятельности  
Говорение  
Диалогическая речь: диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; диалог-расспрос - запрашивать и сооб-
щать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 
интервью"; диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готов-
ность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать пред-
ложение и выражать согласие/несогласие принять его,  
ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не 
соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную 
оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание),  
ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМ-
ПЛИМЕНТОВ. Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 
коммуникативных задач. Монологическая речь: - кратко высказываться о фактах и событиях, 
используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествова-
ние/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; - передавать содержание, основную 
мысль прочитанного с опорой на текст; - делать сообщение по прочитанному/услышанному 
тексту; - выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. Аудирование Воспри-



ятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. Формирование уме-
ний: - выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 
ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ;  
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; - выборочно понимать необходимую ин-
формацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; - игнорировать 
неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  
Чтение  
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержа-
ние (в зависимости от вида чтения): 
 - с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); - с полным пониманием со-
держания (изучающее чтение);  
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-
вое/поисковое чтение).  
Использование словаря независимо от вида чтения.  
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражаю-
щих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  
Формирование умений: - определять тему, содержание текста по заголовку; - выделять основ-
ную мысль; - выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; - устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста.  
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 
разных жанров. Формирование умений: - полно и точно понимать содержание текста на осно-
ве его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический 
анализ, составление плана); - оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; - 
КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В ТЕКСТЕ. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение про-
смотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  
Письменная речь  
Развитие умений: - делать выписки из текста; - писать короткие поздравления (с днем рожде-
ния, другим праздником), выражать пожелания; - заполнять формуляр (указывать имя, 
фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); - писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ 
НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя фор-
мулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Языковые знания и навыки  
Орфография  
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала.  
Произносительная сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранно-
го языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ.  
Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 
в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 



оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучае-
мого языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.  
Грамматическая сторона речи  
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных пред-
ложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. Признаки глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, мо-
дальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наре-
чий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 
числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.  
Социокультурные знания и умения  
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о нацио-
нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных 
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  
Знание: - значения изучаемого иностранного языка в современном мире;  
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; - современного социокультурного 
портрета стран, говорящих на изучаемом языке; - культурного наследия стран изучаемого 
языка.  
Овладение умениями: - представлять родную культуру на иностранном языке; - находить 
сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; - оказывать 
помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  
Компенсаторные умения  
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: исполь-
зовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при 
чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания.  
Учебно-познавательные умения  
Овладение специальными учебными умениями: - осуществлять информационную переработку 
иноязычных текстов; - пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; - 
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 
использования иноязычных источников информации.  

 
История (базовый уровень) 
История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная тео-
рия, теория модернизации. 

Всеобщая история 
Древнейшая история человечества 
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древней-
шего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государст-

венности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение 
письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 
древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское насле-
дие Древнего Востока. 



Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обще-
стве. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской 
духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 
церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюрк-
ского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского 
и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политиче-
ское влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 
правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образова-
ние централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и 
философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 
средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кри-
зис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации 
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аг-

рарного) к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 
европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия 
мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 
Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессио-
нальный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской го-
сударственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 
революции 

XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданско-
го общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 
социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 
влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Про-
мышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 
рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролета-
рии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» 
модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному общест-
ву. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарож-
дение международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях 
Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях ев-
ропейской колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм ипро-



тиворечия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство бла-
госостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй по-
ловине XIXв. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. 
«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общест-
венного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 
Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 
строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы обще-
ственных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического 
терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идео-
логического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 
«особом пути». Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новей-
шего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особен-
ности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 
режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и эко-
номических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 
черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. «Новые 
индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические 
реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные 
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 
–середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, со-
циально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 
международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных про-
цессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 
войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической науч-
ной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 
художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контр-
культуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 
творчество в информационном обществе. Глобализация общественного развития на рубеже 
XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного про-
странства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 
Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» мо-
дели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 
Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального су-
веренитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на ру-
беже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-
демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пу-
ти». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 
начале XXI в. 



Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 
мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и мас-
совой культуры в информационном обществе. 

История 
История России – часть всемирной истории 
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Ев-

ропы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 
производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Великое переселение народов и его влияние на формирование прасла-
вянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их сосе-
ди: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 
верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX – начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торго-
вый путь «Из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм 
права на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие тради-
ции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское 
строительство.Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской на-
родности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политиче-

ской самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 
XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь 
и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. На-
шествие на Русь. 

Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 
Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экс-
пансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литов-
ского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономи-
ки русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 
Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины пре-
вращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального само-
сознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 
Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление ка-
толичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 
Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влия-
ние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 
белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Осо-

бенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 



золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государст-
венном строительстве. 

«Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее сакрализация в обществен-
ном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 
органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 
крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 
международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполи-
той и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 
Земской собор 1613г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение терри-
тории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 
Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое оформление крепостного 
права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 
мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй по-
ловине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиле-
ние светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 
живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 
грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 
патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. Особенности рус-
ской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. 
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модер-
низации в России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промыш-

ленности. 
Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Про-

возглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 
российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и при-
вилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы госу-

дарственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 
декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народно-
сти». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Раз-
витие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 
единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохра-
нение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в.  Имперская внеш-
няя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX 
вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 
войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 
союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – пер-
вой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 
научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые обще-
ства. Создание системы народного образования. Формирование русского литературного 
языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художе-
ственных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. 
Русская усадьба. 



Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 
Народничество. 

Политический террор. Политика контрреформ. Утверждение капиталистической моде-
ли экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский 
монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 
страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных проти-
воречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. 
Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламента-
ризма. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Рос-
сия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 
Общественно-политический кризис накануне 1917г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие сис-
темы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 
традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной куль-
туры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 
философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Про-

возглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 
противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление эко-
номических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 
демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской вла-
сти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 
Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 
РСФСР. Конституция 1918г. Формирование однопартийной системы в России. Гражданская 
война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противобор-
ствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины 
поражения белого движения. Экономическое и политическое положение Советской России 
после гражданской войны. Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строитель-

ства. 
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 
Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 
развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и эко-
номические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 
г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 
экономики. 

Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 
И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х 
– 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 
революции». 

Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское за-
рубежье. 



Раскол в РПЦ. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми вой-
нами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 
проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские 
отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Рас-
ширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 
территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и междуна-
родное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 
Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 
территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 
Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. Моби-
лизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. 
Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 
мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 
церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коали-
ции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его 
значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой 
войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 
СССР. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 
КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические ре-
формы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. Биполярный 
характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социа-
листической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 
1960-х гг. Карибский кризис и его значение. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточе-
ние партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в 
период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и кор-
рупции. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого со-
циализма. 

Конституция 1977г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления 
кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Полити-
ка разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художествен-
ном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй поло-

вине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 
противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпри-
нимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. Политика 
«гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной 
жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руко-
водящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности в 



межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и по-
литика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские 
события 1991 г. Причины распада СССР. «Новое политическое мышление» и основанная на 
нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-
х гг. Распад мировой социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-
политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политиче-
ских партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чечен-
ский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о ре-
зультатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 
достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-
политических сил. 

Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парла-
ментские выборы 2003г. и президентские выборы 2004г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Рос-
сия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 
независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с между-
народным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информа-
ционной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 
историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 
Особенности современного развития художественной культуры. 

 
Обществознание (Базовый уровень) 
Человек в обществе 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. 
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. По-

требности, способности и интересы Познавательная деятельность человека. Чувственное и 
рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии 

Общество как сложная динамическая система 
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социаль-

ные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 
процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Фе-
номен «второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы соци-
ального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 
формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриаль-
ное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компью-
терная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Социальные отношения 
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравен-

ство. Социальные группы, их типы. 



Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 
разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся пове-
дение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Ка-
налы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 
субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отно-
шения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современ-
ном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектант-
ства. 

Духовная культура 
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новатор-
ство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Про-
блема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 
Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. 
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Филосо-

фия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы науч-

ных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 
познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореа-
лизации личности. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские 
качества личности. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий про-

цесс в Российской Федерации. 
Конституции в России. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организа-

ционно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собст-

венности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского про-

цесса. Особенности административной юрисдикции. 
Конституционное судопроизводство. Судебная система. 
Политика как общественное явление 
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт 
политической власти. Функции государства. 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность поли-
тического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. 



Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий 

и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 
Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации 
Защита прав потребителей 
Информация для потребителей о товаре и услуге. «Закон о рекламе». 
Права пассажиров на транспорте. 
Рынок образовательных услуг. 
Особенности продажи продовольственных товаров. 
Страховая медицина. 
Специфика торговли в сфере лекарственных препаратов. 
Механизм защиты прав потребителей. 
Экономика 
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 
современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая поли-
тика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимо-
нопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике 
России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фи-

нансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 
Роль государства в экономике. 
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая полити-

ка. Государственный бюджет. 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 
Международное гуманитарное право 
Источники и субъекты международного гуманитарного права. 
Международный суд ООН. 
Международное общество Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Концепция борьбы с международным терроризмом. 
Правила обращения с заключёнными. 
Права женщин и инвалидов. 
Права военнопленных и интернированных. 
Средства и методы ведения военных действий. 
 
География (базовый уровень) 
Раздел 1. Современные методы географических исследований. 
Источники географической информации 



Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 
Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изуче-
ния географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы 
и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 
камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 
получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 
данных. 

Анализ карт различной тематики. 
Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 
Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 
Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 
Раздел 2. Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный ха-

рактер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 
Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориаль-
ные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 
природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические пробле-
мы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 
среды. 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресур-
сов. 

Раздел 3. Население мира 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Вос-

производство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографиче-
ская ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 
мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 
урбанизации различных стран и регионов мира. 

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. 
Раздел 4. География мирового хозяйства Мировое хозяйство, его отраслевая и террито-

риальная структура. География важнейших отраслей. Международное географическое 
разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 
стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничест-
во, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 
отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 
торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйст-
венной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, 
предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 



Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяю-
щих международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел 5. Регионы и страны мира 
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям гео-
графического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 
(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключе-
вые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 
группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-
экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Ла-
тинской Америки, а также Австралии. 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными ус-
ловиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и круп-
ных регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел 6. Россия в современном мире 
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 
положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; гео-
графия отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 
открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических 
и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 
партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономи-
ческих связей. Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. 
Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Междуна-
родных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономиче-
ского положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. 

Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырье-
вая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, 
пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 
аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человече-
ства. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические эко-
логические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; геогра-

фических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 
 
Математика (базовый уровень) 
Алгебра 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показа-

телем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 



действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тожде-
ство. 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 логарифмиро-
вания. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Ради-
анная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 
тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометриче-
ских функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 
функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометриче-
ских выражений. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, 
арккосинус, арктангенс числа. 

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, чет-
ность 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. Гра-
фик обратной функции. Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. По-
казательная функция (экспонента), её свойства и график. Логарифмическая функция, её 
свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коор-
динат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограни-

ченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие 
о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, ча-
стного. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследо-
ванию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 
данной функции с линейной. Понятие об определенном интеграле как площади криволиней-
ной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-
ных, 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 и тригонометрических уравнений. Основные приемы решения сис-
тем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 
двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств 
и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение 
на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменны-
ми и их систем. Применение математических методов для решения содержательных задач из 



различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограниче-
ний. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов дан-

ных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Фор-
мула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Веро-
ятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 
применением вероятностных методов. 

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

плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 
между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендику-
лярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, 
перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол дву-
гранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися пря-
мыми. Параллельное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 
фигур. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные уг-
лы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 
боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 
Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. По-
нятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 
окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных много-
гранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела и поверхности вращения. 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 
развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, ка-
сательная плоскость к сфере. Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме 
тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространст-
ве. 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. Ска-
лярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Ком-
планарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 

Информатика и  ИКТ (базовый уровень) 
Информационные процессы, модели, объекты 
Понятие «информации». Понятие «данные». Сопоставление этих понятий. Мера изме-

рения информации. Измерение объема данных. Форма представления информации. Свойства 
информации: актуальность, достоверность, доступность, понятность, полнота, репрезентатив-
ность, адекватность. Рассмотрение этих свойств на примерах из окружающей жизни. Понятие 
выборки данных. Рассмотрение примеров геоинформационных систем с точки зрения свойств 
информации. 



Понятие процесса. Понятие информационного процесса. Примеры информационных 
процессов в человеческом, животном и растительном мире. Сопоставление этих процессов с 
целью выявления общих и отличительных свойств. 

Понятие объекта (оригинала, прототипа) исследования. Понятие модели объекта. Роль 
цели при создании модели. Понятие информационной модели объекта. Понятие адекватности 
информационной модели. Методы оценки адекватности модели оригиналу. Рассмотрение и 
анализ адекватности, общих и отличительных свойств нескольких информационных моделей, 
полученных благодаря заданию разных целей исследования одного и того же объекта (на при-
мере строящегося дома). 

Сопоставление реального и информационного миров. Роль цели при таком сравнении. 
Понятие информационного объекта. Информационные объекты в окружающем реальном ми-
ре. Информационные объекты, существующие в компьютерной среде. Формы их 
представления и возможные действия с ними на примерах. 

Информационная технология работы с объектами табличных процессоров в среде Excel 
и Calc. 

Назначение электронных таблиц. Структура электронных таблиц. Абсолютные и отно-
сительные ссылки. Использование формул. Моделирование в электронных таблицах. Этапы 
моделирование в электронных таблицах. Исследование модели. Построение диаграмм. По-
строение графиков функций 

Алгоритмизация и основы программирования 
Способы записи алгоритма. Алгоритмический язык. Основные блоки. Построение 

блок-схем для циклических алгоритмов 
Информационно-коммуникационные технологии работы в компьютерной сети 
Разновидности компьютерных сетей. Представление о сервисах Интернета. Информа-

ционная безопасность сетевой технологии работы. 
Технология поиска информации в Интернете. Поиск информации в Интернете. Этика 

сетевого общения. Информационная технология передачи информации через Интернет. 
Информационная технология представления информации в виде презентаций в среде. 

Шаблоны содержания презентаций. Разработка плана презентации. Заполнение презентации 
информацией по теме. Создание элементов управления презентацией. Разработка проекта на 
свободную тематику. Оформление экспресс-теста. 

Основы социальной информатики 
Роль и характеристика информационных революций. Краткая характеристика поколе-

ний ЭВМ и связь с информационной революцией. Характеристика индустриального общества. 
Характеристика информационного общества. Понятие информатизации. Информатизация как 
процесс преобразования индустриального общества в информационное. 

Понятие информационной безопасности. Понятие информационной среды. Основные 
цели информационной безопасности. Объекты, которым необходимо обеспечить информаци-
онную безопасность. 

Понятие информационных угроз. Источники информационных угроз. Основные виды 
информационных угроз и их характеристика. 

Информационная безопасность для различных пользователей компьютерных систем. 
Методы защиты информации: ограничение доступа, шифрование информации, контроль дос-
тупа к аппаратуре, политика безопасности, защита от хищения информации, защита от 
компьютерных вирусов, физическая защита, защита от случайных угроз и пр. 

Моделирование в электронных таблицах 
Этапы моделирования в электронных таблицах. 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериаль-

ные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель 
моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 
Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. 
Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные мо-
дели. 



Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алго-
ритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процес-
сов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управле-
ние как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль 
обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляе-
мые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип 
иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 
Алгоритмизация и основы программирования 
Знакомство с основами языка программирования Паскаль. Знакомство со средой про-

граммирования. Решение задач с использованием алгоритмов линейной структуры. 
Представление о базах данных. Виды моделей данных. Система управления базой дан-

ных. 
Этапы разработки базы данных. Технология создание таблицы «Страны», «Населенные 

пункты». 
Установление связей между таблицами. Понятие целостности данных. Ввод данных в 

связанные таблицы 
Сортировка данных в таблице. Разработка фильтра «по выделенному». Бланк расши-

ренного фильтра и фильтрация «по маске». Технология работы с запросами. Технология 
создания и редактирования отчета 

Практикумы: 
Теоретические этапы разработки базы данных. Проектирование базы данных. 
Создание базы данных в СУБД. Технология создания таблицы. Создание структуры 

таблицы. Изменение свойств таблицы. Вставка рисунков в таблицу 
Управление базой данных в СУБД.Технология создания и редактирования форм. Ввод 

данных с помощью форм. 
 

Физика (базовый уровень) 
Физика и методы научного познания 
Что и как изучает физика. Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и 

эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости физических 
законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина мира. Где исполь-
зуются физические знания и методы? 

Механика 
Система отсчета. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой. 

Траектория, путь и перемещение. 
Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном движе-

нии. Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное 
движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 
прямолинейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равно-
мерное движение по окружности. Основные характеристики равномерного движения по 
окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчета и первый закон 
Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая сис-
тема мира. 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы 
упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. 



Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под 
действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космиче-
ских кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 
Сила трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила 

сопротивления в жидкостях и газах. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. Меха-

ническая работа. Мощность. Работа силы тяжести, упругости и трения. Механическая энергия. 
Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных 
колебаний. Гармонические колебания. Маятник. Виды маятников. Уравнение движения тела, 
колеблющегося под действием силы упругости. Уравнение движения математического маят-
ника. 

Превращение энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. Поперечные и про-

дольные волны. 
Звуковые волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук 

и инфразвук. 
Демонстрации: 

• Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
• Явлениеинерции. 
• Сравнениемассвзаимодействующихтел. 
• ВторойзаконНьютона. 
• Измерениесил. 
• Сложениесил. 
• Зависимость силы упругости от деформации. 
• Силытрения. 
• Реактивноедвижение. 
• Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
• Колебаниянитяногомаятника. 
• Колебаниепружинногомаятника. 
• Связь гармонических колебаний с равномерным движением по окружности. 
• Вынужденныеколебания. Резонанс. 
• Образование и распространение поперечных и продольных волн. 
• Волнынаповерхностиводы. 
• Зависимость высоты звука от частоты колебаний. 
• Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 
Лабораторные работы: 
• Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 
• Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 
• Определениежесткостипружины. 
• Определениекоэффициентатренияскольжения. 
• Изучение закона сохранения механической энергии. 
• Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молекуляр-

но-кинетической теории. Количества вещества. 
Температура и ее измерение. Абсолютная шкала температур. 
Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. 

Уравнение Менделеева - Клапейрона. 
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и 

средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 
Состояния вещества. Строение газов, жидкостей и твердых тел. Кристаллы, аморфные 

тела и жидкости. 
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество 



теплоты. Первый закон термодинамики. 
Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 
Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинами-

ки. Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 
Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 

 
Демонстрации: 

• Механическая модель броуновского движения. 
• Изопроцессы. 
• Явление поверхностного натяжения жидкости. 
• Кристаллические и аморфныетела. 
• Объемные модели строения кристаллов. 
• Модели тепловых двигателей. 
• Кипение воды при пониженном давлении. 
• Устройство психрометра и гигрометра. 

Лабораторные работы: 
• Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 
• Проверка уравнения состояния идеального газа. 
• Измерени еотносительной влажности воздуха. 
• Определение коэффициентаповерхностного натяжения. 

Электродинамика 
Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических 

зарядов. Носители электрических зарядов. 
Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 
Напряженность электрического поля. Линии напряженности. 
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 
Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между разностью 

потенциалов и напряженностью электростатического поля. 
Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 
Взаимодействие токов. Закон Ампера. Индукция магнитного поля. Линии индукции 

магнитного поля. Магнитный поток. Рамка с током в магнитном поле. 
Электродвигатель. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитных полях. 

Телевизионная трубка. 
Радиационное поле земли. Магнитное поле в веществе. 
Диа-, пара-, ферромагнетики. Спин. Магнитная проницаемость. Индуктивность. Энер-

гия магнитного поля. 
Электромагнитная индукция. ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном 

поле. Закон фарадея – Максвелла. Правило Ленца. Генераторы переменного и постоянного то-
ка. Взаимная индукция и самоиндукция. Трансформатор. Передача энергии. 

Переменный ток. Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи переменного тока. 
Колебательный контур. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Электромагнитные колебания и их виды. Колебательный контур. Превращение энергии 
при электромагнитных колебаниях. Уравнение, описывающее процессы в колебательном кон-
туре. Формула Томсона. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующее значение си-
лы тока и напряжения. Цепь переменного тока с резистором, конденсатором и катушкой 
индуктивности. Емкостное и индуктивное сопротивления. Мощность в цепи с резистором. 

Генератор. Трансформаторы: виды, устройство и назначение. Коэффициент трансфор-
мации. Передача электроэнергии. Виды электростанций. 

Электромагнитные волны. Источник электромагнитных волн. Открытый 
колебательный контур. Свойства электромагнитных волн. Виды радиоволн; принцип 

сотовой связи. 
Корпускулярная и волновая теории света. Понятие света. Геометрическая и волновая 

оптика. Особенности распространения света. Принцип Гюйгенса. 



Отражение света. Углы падения и отражения. Закон отражения. Особенности распро-
странения света на границе раздела двух сред; преломление света. Угол преломления. Закон 
преломления света. Показатель преломления. Экспериментально подтвердить закон отраже-
ния света. 

Явление полного внутреннего отражения. Волновая оптика. 
Линзы. Виды линз. Построение изображения в собирающих и рассеивающих линзах. 

Строение глаза. Основные свойства и недостатки глаза. Лупа. Оптически измерительные при-
боры. 

Явление дисперсии света. Спектр света. Интерференция. Условия минимумов и макси-
мумов. Когерентные волны. Условия когерентности световых волн. Кольца Ньютона. 
Применение интерференции. 

Дифракция. Опыты Юнга. Дифракционная решетка и её характеристики. Явление по-
ляризации. Поперечность световых волн. 

Теория Максвелла – электромагнитная теория света 
Принцип теории относительности. Постулаты теории относительности. Релятивистский 

закон сложения скоростей. Энергия и масса покоя. 
Свет. Виды излучений. Спектр. Спектральные аппараты. Спектральный анализ. Элек-

тромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 
Демонстрации: 

• Электрометр. 
• Проводники в электрическом поле. 
• Диэлектрики в электрическом поле. 
• Энергия заряженного конденсатора. 
• Электроизмерительные приборы. 
• Магнитное взаимодействие токов. 
• Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
• Магнитная запись звука. 
• Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
• Свободные электромагнитные колебания. 
• Осциллограмма переменного тока. 
• Генератор переменного тока. 
• Излучение и прием электромагнитных волн. 
• Отражение и преломление электромагнитных волн. 
• Интерференция света. 
• Дифракция света. 
• Получение спектра с помощью призмы. 
• Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
• Поляризация света. 
• Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
• Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 
• Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
• Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 
• Изучениея вления электромагнитной индукции. 
• Изучение устройства и работы трансформатора. 
• Измерение показателя преломления стекла. 
• Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 
Постоянные Планка и Больцмана. Квант. Явление фотоэффекта. Законы фотоэффекта. 

Волновая и квантовая теории света. Работа выхода. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Давление света 

Ядерная модель атома. Ядро атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атома 
водорода по Бору. Квантовая механика. Лазеры. 



Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Виды и принцип действия прибо-
ров, позволяющих регистрировать радиоактивные излучения. Радиоактивные превращения. 
Альфа- и бета-распады. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Изотопы. Протон. Нейтрон. Дефект масс. нуклоны. 
Ядерные силы. Энергия связи ядра атома. 

Ядерные реакции. Цепные ядерные реакции. Механизм деления ядер урана. Коэффици-
ент размножения нейтронов. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Ядерное оружие. Радиоактивные изотопы и их применение. 
Биологические действия радиоактивных излучений. 

Элементарная частица. Классификация элементарных частиц. Античастица. 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. современные представления о происхождении и эволю-
ции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 
• Фотоэффект. 
• Линейчатыеспектрыизлучения. 
• Лазер. 
• Счетчикионизирующихчастиц. 

Лабораторные работы: 
• Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
• Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 
• Моделированиерадиоактивногораспада. 

 
Астрономия 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 
Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. На-
земные и космические телескопы, 
принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник ин-
формации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. 
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 
Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии . 
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небес-

ной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 
географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 
координат наблюдателя. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движе-
ние и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы . 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодиче-
ский и сидерический звездный периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел . 
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизон-

тальный параллакс. 
Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 
Природа тел Солнечной системы . 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. 
Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые поле-

ты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 
их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Ме-
теоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 



Солнце и звезды . 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 
Стефана-Больцмана. 

Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на 
Землю. 

Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный па-

раллакс и их взаимосвязь. Годичный параллакс  и расстояние до звезд. Светимость, спектр, 
цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — свети-
мость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. 
Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 
Строение и эволюция Вселенной . 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. 
Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная 

материя). 
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопление и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Неста-
ционарная Вселенная. А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 
расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной . 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 
Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилиза-
циями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 
 

Биология (базовый уровень) 
Биология как наука. 
Методы научного познания 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологи-
ческие системы. Современная естественнонаучная картина мира. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-
научной картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 
Биологические системы. Уровни организации живой природы. Методы познания живой 

природы. Клетка. 
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). Клеточ-

ная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 
мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и ор-
ганизме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядер-
ные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной ин-
формации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом 
в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 
Строение молекулы белка 
Строение молекулы ДНК 
Строение молекулы РНК 
Строение клетки 
Строение клеток прокариот и эукариот 
Строение вируса 



Хромосомы 
Характеристика гена 
Удвоение молекулы ДНК 
Лабораторные работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
Расщепление H2O2 ферментов каталазой 
Организм  
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и раз-

множения организмов. Половое и бесполое размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение 

у животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития орга-

низмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о законо-
мерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 
геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм че-
ловека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 
Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, 
их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибриди-
зация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития не-
которых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволю-
ционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица ви-
да, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс 
и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательст-
ва родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 
человеческих рас. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Меж-
видовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщест-
ва – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота угле-
рода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 
среде. 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения. 
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 



 
Химия (базовый уровень) 
Органическая химия 
Введение 
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганически-

ми. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 
Теория строения органических соединений 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле соглас-

но их валентности. Основные положения теории химического строения органических 
соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и 
модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. 
Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Углеводороды и их природные источники 
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. 
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 
Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Хи-
мические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 
раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и при-
менение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и по-
лимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химиче-
ские свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимериза-
ции винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: го-
рение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 
числе. 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых ор-

ганизмов. 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксиль-

ная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 
этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисле-
ние в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель много-
атомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 
фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимо-
действие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 
формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответст-
вующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химиче-
ские свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 
примере пальмитиновой и стеариновой. 



Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Слож-
ные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидри-
рование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахаро-
за) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 
человека. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, броже-
ние(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 
примере взаимопревращений. 

. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаи-
модействие с бромной водой. Применениеанилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 
Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений:взаимодействие 
со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторич-

ная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение,денатурация, 
гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 
Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие обиотехно-
логии и генной инженерии. 

Биологически активные органические соединения 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 
Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности жи-

выхорганизмов и народном хозяйстве. 
Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представительводорастворимых витами-
нов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельностиживых 
организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактикасахарного диа-
бета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 
Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 
Искусственныеполимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 
модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна(ацетатный шелк, вис-
коза), ихсвойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимери-
зации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и пространственная. 
Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого ивысокого давления, полипро-
пилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан,нитрон и капрон. 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 
Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д.И. 
Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева - графическое отобра-
жение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 



периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 
периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и пе-
риодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира. 

Строение вещества 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристал-

лические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная кова-

лентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-
акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристал-
лические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металличе-
ская химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 
типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 
связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетиче-
ские), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 
строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмо-
сферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, эти-
лен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жест-
кость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни чело-

века, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсион-

ная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 
дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Закон постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля ком-

понента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля 
выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Химические реакции 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоиз-

менения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 
Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, за-

мещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 
Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 
частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 
реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 
катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты 
как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 



Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 
Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 
химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принци-
пах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 
веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 
соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными 
оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической 
химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обра-
тимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидро-
лизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 
обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 
Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 
расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 
Электролитическое получение алюминия. 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотер-
мия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 
Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных предста-
вителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 
водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрица-
тельными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 
спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной ки-
слоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 
свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложе-
ние нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их зна-
чение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 
натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, ка-
тионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Поня-
тие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 
неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
 

Мировая художественная культура (базовый уровень) 
Художественная культура первобытного мира. 
Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. 

Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная ма-
гия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма 



(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы 
Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и совре-
менность (роль мифа в массовой культуре). 

Художественная культура Древнего мира. 
Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красоч-

ность ансамблей Вавилона (зиккуратЭтеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - 
свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). 
Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли 
пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма 
и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в 
Санчи и храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуи-
стских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. 
Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Ком-
плекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и 
мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологи-
ческим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 
скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - дина-
мическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и 
эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 
(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная 
идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная 
статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основ-
ные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Художественная культура Средних веков. 
София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в вос-

точном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 
композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-
купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 
Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), вла-
димиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и 
московская школы (от Спасского собора Спас-Андронниковского монастыря к храму Возне-
сения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. 
Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас 
Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - 
символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строитель-
ных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 
аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Го-
тический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза 
каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Регио-
нальные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез мону-
ментальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, 
даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - 
буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 
знаменный распев). 

Художественная культура Ренессанса. 
Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «иде-

ального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 
гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафа-
эль, Микеланджело, Тициан). 



Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря 
Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура 
французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и куль-
товых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 
Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. 
Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимо-

влияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность 
пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического 
и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Пет-
ра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - 
национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество 
Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет 
гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 
свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 
классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академиз-
му в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. 
Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мас-
теров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен 
(Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шубер-
та), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и 
литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ ро-
мантического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической 
музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. До-
мье) и русской (художники - передвижники И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие 
русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. 
Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в им-

прессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 
произведений В.ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в 
модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и 
миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Ху-
дожественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 
геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном ис-
кусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). 
Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. 
Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Теат-
ральная культура XX века: режиссерский театр К. С.Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от 
традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 
Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец 
Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, 
компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэб-
бер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, ПинкФлойд - «Стена»); электро-
акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 
 
Физическая культура (базовый уровень) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 

человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных оздорови-



тельных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая 
гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование индивидуаль-
ного стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и личностных 
качеств, культуры межличностного общения и поведения. Влияние регулярных занятий физи-
ческими упражнениями родителей на состояние здоровья их будущих детей. Занятия 
физической культурой в предродовый период у женщин, особенности их организации, содер-
жания и направленности. 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причи-
ны возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 
занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической дея-
тельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы орга-
низации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 
Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 
адаптивной физической культурой. Требования к технике безопасности на занятиях физиче-
скими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных 
площадок). Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обя-
занностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 
Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культу-

рой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 
плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, голов6ных болях; про-
студных заболеваниях). 

Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки). Индивидуализированные 
комплексы упражнений из оздоровительных систем физического воспитания: 

Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и избирательное 
развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своём развитии мышц и мышечных групп; 
комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локаль-
ного воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа 
мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса. 

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих уп-
ражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 
(приставой шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса); танцевальные движения из 
народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, 
припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски 
и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакал-
кой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, 
броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоро-
стно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением 
активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, 
гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. Выполнение простейших гигиенических 
сеансов самомассажа (состав основных приёмов и их последовательность при массаже раз-
личных частей тела). Выполнение простейших приёмов точечного массажа и релаксации. 
Наблюдения за индивидуальным здоровьем (расчёт «индекса здоровья» по показателям пробы 
Руфье), физической работоспособностью и умственной работоспособностью (по показателям 
таблицы Анфимова). Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физиче-
ской подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической 
подготовкой 



Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной фи-
зической подготовкой 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 
занятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об 
индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному ви-
ду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и 
повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности рас-
пределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. Общие представления о 
прикладно-ориентированной физической подготовке, её цель, задачи и формы организации, 
связь со спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование со-

держания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-
ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта). Контроль режимов 
физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 
спорта). 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-
ориентированной направленностью. 

Лёгкая атлетика. 
Бег: высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат 30 м, 60 м,100 
м, 
челночный бег 3х10 м, 10х10 м, шестиминутный бег, бег на 1000 м, 2000 м, эстафетный 
бег. 
Прыжки: с места, с разбега «способом согнув ноги» с 13-15 шагов разбега, многоскоки. 
Метания: метания малого мяча (150 гр.) на дальность, гранаты (500гр.). 
Броски: набивного мяча (3 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх 
с 2-4 шагов. 
Спортивные игры. 
Баскетбол: 

- упражнения без мяча: комбинации из освоенных элементов техники передвиже-
ний. 

- упражнения с мячом: варианты ведения, ловли и передач мяча без сопротивле-
ния и с сопротивлением защитника; броски одной и двумя руками без 
сопротивления и с сопротивлением защитника. 

- тактические действия: групповые - в защите (заслон), в нападении (быстрым 
прорывом); 

- индивидуальные - выбивание и перехват мяча, накрывание и перехват мяча, 
персональная защита; 

- спортивные игры: игра по правилам. 
Волейбол: 

- упражнения без мяча: комбинации из освоенных элементов техники передвиже-
ний. 

- упражнения с мячом: варианты техники приёма и передач мяча; варианты подач 
мяча, приём подачи; варианты прямого нападающего удара. 

- тактические действия: групповые - взаимодействие игроков передней линии в 
нападении, взаимодействие игроков задней линии при приёме мяча, тактика 
свободного нападения; индивидуальные - отбивания мяча через сетку кулаком, 
передача сверху двумя руками, «одиночное блокирование», позиционное напа-
дение. 

- спортивные игры: игра по правилам. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Строевые упражнения: повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по од-

ному в колонну по 2, 4, 8 в движении. 



Акробатические упражнения: кувырок вперёд, в стойку на лопатках; длинный кувырок; 
кувырок назад, в полушпагат, в упор стоя, ноги врозь. Равновесие, «мост», стойка на лопатках. 
Переворот боком. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги, прыжки. Элементы художе-
ственной гимнастики «волны» руками и туловищем; упражнения с обручем, со скакалкой, 
лентой, танцевальными шагами, прыжками. 

Висы и упоры: передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату, с 
поворотами и с расхождением. 

Опорный прыжок: прыжок ноги врозь через козёл в ширину, высота 110 см.; прыжок 
углом через коня в ширину, высота 110 см.; прыжки на скакалке. 

Лазанье: лазание по канату приемлемым способом; лазание в два приёма; лазание по 
гимнастической стенке. 

Упражнения на гимнастическом бревне: ходьба по гимнастическому бревну, с поворо-
тами и с расхождением. 

Общеразвивающие упражнения: комплекс общеразвивающих упражнений; комплекс 
корригирующих упражнений: для позвоночника, мышц спины, живота и плечевого пояса; 
комплексы упражнений с повышенной амплитудой движений для суставов и позвоночника. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
10 класс 
1. Безопасность и защита человека в среде обитания 
1.1. Правила безопасного поведения в социальной среде 
Правила безопасного поведения при террористических актах. Понятие о терроризме. 

Современный терроризм, его характерные черты и особенности. Основные причины и факто-
ры, влияющие на распространение терроризма в России. Законодательство Российской 
Федерации в области борьбы с терроризмом. Правила безопасного поведения: при обнаруже-
нии взрывоопасного (подозрительного) предмета; при угрозе взрыва; при взрыве; после 
взрыва. Правила безопасного поведения на улице и в доме (квартире) при стрельбе в населен-
ном пункте. Правила безопасного поведения при захвате в заложники и во время операции 
спецслужб по их освобождению. Правила безопасного поведения при поступлении угрозы по 
телефону; при поступлении угрозы в письменной форме; при получении писем, содержащих 
химические порошкообразные вещества. 

Правила безопасного поведения при возникновении региональных и локальных воору-
женных конфликтов и массовых беспорядков. Понятие о вооруженном конфликте. 
Региональные и локальные вооруженные конфликты, их причины и последствия. Чрезвычай-
ное положение и правила безопасного поведения при его введении. Правила безопасного 
поведения при объявлении военного положения. Правила безопасного поведения при ведении 
боевых действий. Массовые беспорядки и формы их проявления. Основные причины массо-
вых беспорядков. Толпа как главная опасность массовых беспорядков. 

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях социаль-
ного характера. Психологические аспекты подготовки к действиям в опасных ситуациях, 
связанных с террористическими акциями, вооруженными конфликтами и массовыми беспо-
рядками. 

1.2. Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях природного характера. Отра-
ботка практических действий по овладению навыками безопасного поведения: во время 
внезапного землетрясения; при сходе оползней, селей, обвалов и лавин; при возникновении 
ураганов, бурь и смерчей; при наводнении; во время природных пожаров. 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характе-

ра. Отработка практических навыков безопасного поведения: при пожарах и взрывах; при 
авариях с выбросом опасных химических и радиоактивных веществ; при гидродинамических 
и транспортных авариях. 

Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций военного 
характера. Понятие о ядерном оружии, его классификация и поражающие факторы. Правила 



безопасного поведения и способы защиты от ядерного оружия. Понятие о химическом оружии 
и боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Классификация БТХВ. Признаки пора-
жения БТХВ. Правила безопасного поведения и способы защиты от химического оружия. 
Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии, его поражающие факторы и призна-
ки применения. 

Правила безопасного поведения и способы защиты от бактериологического (биологи-
ческого) оружия. Современные обычные средства поражения, их классификация и 
характеристика. Способы защиты от современных обычных средств поражения. 

1.3. Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС). Организация и функционирование единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели и задачи РСЧС. Струк-
тура РСЧС. Функции и задачи подсистем и уровней РСЧС. Органы управления, 
координирующие и рабочие органы РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Силы и средст-
ва РСЧС. 

Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения 
прведении военных действий. Гражданская оборона как составная часть обороноспособности 
страны. История создания гражданской обороны. Предназначение гражданской обороны. Ор-
ганизация гражданской обороны на территории Российской Федерации. Организация 
гражданской обороны в образовательном учреждении. Силы и средства гражданской обороны. 
Нештатные аварийно-спасательные формирования. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. Меж-
дународное гуманитарное право о защите населения. Правовая защита раненых и больных, 
медицинского персонала, военнопленных и гражданского населения при вооруженных кон-
фликтах. 

Пропавшие без вести и погибшие при вооруженных конфликтах. 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
2.1. Основы медицинских знаний 
Инфекционные заболевания и их профилактика. Понятие об инфекционном заболева-

нии. 
Классификация инфекционных заболеваний и их внешние признаки. Возникновение и 

распространение инфекционных заболеваний, пути их передачи. Понятие об иммунитете. 
Наиболее распространенные инфекционные заболевания и их профилактика. Профилактика 
инфекционных заболеваний. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях. Экстренная реанимационная по-
мощь. Понятие о клинической смерти. Признаки клинической смерти. Основные правила 
определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения реанимацион-
ных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекордиальномударе. 
Техника и последовательность действий при нанесении прекордиального удара. Понятие о не-
прямом массаже сердца. Техника и последовательность действий при проведении непрямого 
массажа сердца. 

Понятие об искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий 
при проведении искусственной вентиляции легких. Отработка метода искусственного дыха-
ния «рот в рот». 

2.2. Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Сохранение и укрепление здо-

ровья - важное условие достижения высокого уровня жизни. Здоровый образ жизни как основа 
личного здоровья и безопасности личности. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека. Основные факторы, способствующие укре-
плению здоровья. Рациональное питание, режим труда и отдыха, двигательная активность, 
физическая культура и закаливание. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. Вредные привычки и их негативное влия-
ние на здоровье. Табакокурение и его влияние на организм курящего и окружающих людей. 
Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция. Профи-



лактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье человека. Наркомания и токсикомания. 
Профилактика наркомании и токсикомании. 

3. Основы военной службы 
3.1. Основы обороны государства 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Законодательство РФ об обо-

роне государства и воинской обязанности граждан. Отражение государственной политики в 
области обороны государства и воинской обязанности граждан в Конституции Российской 

Федерации, законах Российской Федерации «Об обороне», «О безопасности», «О воин-
ской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 
создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Организационная структура Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания и 
предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил, их роль и ме-
сто в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 
Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной политики 
Российской Федерации по военному строительству. 

Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Символика Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое Знамя 
воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Ордена и медали - почетные госу-
дарственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. Система государственных 
наград в Российской Федерации. Понятие о боевых традициях. Дни славных побед в истории 
России. Формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях. Понятие 
о героизме и мужестве, примеры героизма и мужества. Дружба и войсковое товарищество - 
основа боевой готовности частей и подразделений. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 
Федерации: приведение к военной присяге, вручение Боевого Знамени воинской части, вруче-
ние военнослужащим вооружения и военной техники, проводы военнослужащих, уволенных в 
запас или в отставку. 

Основы подготовки к военной службе (практические занятия на базе воинской части). 
Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного на-

ряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Строевая подготовка. Огневая 
подготовка. 

Тактическая подготовка. Физическая подготовка. 
11 класс 
1. Безопасность и защита человека в среде обитания 
1.1. Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения 
Основные направления деятельности государственных организаций по защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Мероприятия по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Прогнозирование 
и мониторинг чрезвычайных ситуаций. Оповещение и информирование населения об опасно-
стях. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций. 

Понятие о защитных сооружениях гражданской обороны, их классификация и предна-
значение.Убежища, противорадиационные и простейшие укрытия. Правила поведения в 
защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания, их классификация. Назначение, устройство и принцип работы 
фильтрующих противогазов и респираторов. Средства индивидуальной защиты кожи, их 
классификация и назначение. Организация и ведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ. Содержание и основные виды обеспечения аварийно-спасательных работ в 
зонах чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка населения после пребывания в зоне за-
ражения. 

Правовые основы обеспечения безопасности и защиты населения. Деятельность госу-
дарственных органов в области гарантий прав и свобод человека и гражданина, охраны его 
жизни и здоровья, регламентируемых Конституцией Российской Федерации. Концепция на-
циональной безопасности Российской Федерации. Краткое содержание законов Российской 



Федерации: «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной 
безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне». Основные права и обязанности гра-
ждан, предусмотренные этими законами. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан. 
МЧС России как система государственной защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Поисково-спасательные службы и их предназначение. 
Пожарная охрана, основные задачи и функции по защите населения от пожаров. Милиция как 
государственная система в области защиты прав, свобод и собственности граждан от противо-
правных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи как система в области защиты здоровья населе-
ния. Государственные органы надзора и контроля за соблюдением законодательства по охране 
здоровья и обеспечению безопасности граждан. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. Огра-
ничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. 

Международные отличительные знаки, используемые во время вооруженных конфлик-
тов. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
2.1. Основы медицинских знаний 
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях. Первая медицинская по-

мощь при кровотечениях и ранениях. Отработка приемов остановки кровотечений: пальцевым 
прижатием; наложением жгута; наложением жгута-закрутки; максимальным сгибанием ко-
нечности; наложением давящей повязки. Остановка носового кровотечения. Первая 
медицинская помощь при большой открытой ране и при незначительных открытых ранениях. 
Понятие о закрытых повреждениях и их характеристика. Отработка приемов оказания первой 
медицинской помощи при закрытых повреждениях: ушибах, растяжениях, разрывах связок и 
мышц, вывихах. Основные принципы и способы транспортной иммобилизации. Отработка 
приемов оказания первой медицинской помощи при переломах костей верхних и нижних ко-
нечностей, переломе ребер. Травмы головы и позвоночника. Причины и признаки травм 
головы и позвоночника. Особенности шинирования при переломах позвоночника; переклады-
вание пострадавшего с земли на носилки. Основные правила оказания первой медицинской 
помощи при сотрясении головного мозга. Понятие о травматическом шоке, его причины и по-
следствия. Признаки травматического шока. Основные правила оказания первой медицинской 
помощи при травматическом шоке. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях. Первая медицинская помощь при 
тепловом и солнечном ударах. Характеристика острых состояний - острой сердечной недоста-
точности и инсульта. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной 
недостаточности, инсульте и остановке сердца. Поражение электрическим током. Основные 
правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 

2.2. Основы здорового образа жизни 
Репродуктивное здоровье. Понятие о репродуктивном здоровье. Формирование пра-

вильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 
влияющие на гармонию совместной жизни. Семья в современном обществе. Законодательство 
о семье. Ранние половые связи. Нежелательная беременность. Аборт и его последствия. Бере-
менность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Правила личной гигиены. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. Инфекции, передаваемые половым путем, и 
их профилактика. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. 
Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 

3. Основы военной службы. Воинская обязанность 
Воинский учет и подготовка граждан к военной службе. Понятие о воинской обязанно-

сти военной службе. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 
учету. Ответственность граждан за невыполнение обязанностей по воинскому учету. Органи-
зация и проведение медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 
постановке граждан на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 



Основное содержание и установленные формы проведения обязательной подготовки граждан 
к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направле-
ния добровольной подготовки граждан к военной службе. Увольнение с военной службы и 
пребывание в запасе. 

Правовые основы военной службы. Вопросы защиты Отечества в Конституции Россий-
ской Федерации и федеральных законах: «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 
службе», «О статусе военнослужащих». Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 
Федерации - закон воинской жизни. Права военнослужащих. 

Особенности военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения 
военной службы по призыву. Статус военнослужащего. Общие, должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту. Требования, 
предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Военнослужа-
щий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования 
воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина. Альтернативная гражданская служба. Требования, 
предъявляемые к гражданам, направленным для прохождения альтернативной гражданской 
службы. 

Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих. Военнослужащий - подчи-
ненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий 
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Воинская дисциплина, ее 
сущность и значение. Принцип единоначалия в Вооруженных Силах. Воинские звания воен-
нослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 
Ответственность военнослужащих (дисциплинарная, административная, материальная, уго-
ловная). 

Военно-профессиональная ориентация. Ориентирование на овладение военно-
учетными специальностями. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
Ориентация на подготовку офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего про-
фессионального образования. Как стать офицером Российской армии. Основные виды 
образовательных учреждений военного профессионального образования. Правила приема 
граждан в учреждения военного профессионального образования. 

 
2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации на уровне среднего общего образования по-
строена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  
Программа направлена на воспитание  

• высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу своей страны как свою личную,  

• осознающего ответственность за ее настоящее и будущее,  
• укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 
Программа обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образователь-
ной программы; 

• формирование уклада жизнедеятельности школы на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуаль-
ные социальные инициативы учащихся, особенности их социального взаимодействия 
вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся. 
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и со-
циализации учащихся решаются следующие задачи: 
- в области формирования личностной культуры 



• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-
ла в социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
старшеклассника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-
лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 
• осознание ценности человеческой жизни, формирование позитивной жизненной кон-

цепции, мотивации к физическому и духовному совершенству, к обеспечению личной 
безопасности; 

- в области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных при-

оритетах и ценностях; 
• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешно-

го и ответственного поведения в обществе; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей; 
- в области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; формирование пред-
ставлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отноше-
ния к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом челове-
ке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего образования класси-
фицированы по направлениям, каждое из 
которых раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного формирования 
гражданина России.  
2.1.Программа социализации обучающихся 

Программа социализации направлена на создание нравственного уклада жизнедеятель-
ности школы на основе развития гуманных взаимоотношений детей и взрослых в условиях 
культурно-образовательного пространства. 



Целями социализации обучающихся на уровне основного общего образования явля-
ются: 

• обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством со-
циально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 
направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной иден-
тичности; 

• обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 
деятельности и поведения, характерных для актуальной социо-культурной традиции и 
перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые 
эти традиции выражают. 
Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее отсут-

ствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те 
результаты социализации, которые можно трактовать как персональную включенность под-
ростков в реальную позитивную социальную и культурно-образовательную практику. 
Это важнейший результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Виды социальной деятельности на разных уровнях социальной практики. 
1.Школьный уровень.  
Личное участие в видах деятельности: 

• развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы учениче-
ского самоуправления; 

• поддержание благоустройства территории школы; 
• участие в подготовке и поддержании сайта; 
• участие в поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности; 
• участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 

конкурсы). 
2.Уровень местного социума (муниципальный уровень). 
Личное участие в видах деятельности: 

• участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и подготовка пуб-
личных презентаций по этой работе; 

• участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журнали-
стов, посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 

• участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на местном материале 
таких феноменов, как  

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 
социумом), «общественные организации и творческие союзы», «учреж-
дения культуры, здравоохранения, внутренних дел и их роль в 
организации жизни общества»; 

 проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудо-
устройства, заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления нарко-
тиков, алкоголизма и их социальных последствий); 

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 
 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в Ростовской об-

ласти (в том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие 
в развитии межкультурного диалога; 

 экологическая проблематика; 
 проблематика местных молодёжных субкультур. 

3.Региональный, общероссийский и глобальный уровень.  
Личное участие в видах деятельности: 

• разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-сети), по актуальным социальным и 
социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные дви-
жения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и 
рынок труда и др); 



• участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 
сообществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического 
и культурного наследия разных народов, культур и цивилизаций; материального, куль-
турного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей. 

4.Персональный уровень 
Личное участие в видах деятельности: 

• охрана и поддержание собственного здоровье и отсутствие дурных привычек (т.е. 
вредных для здоровья физического, нравственного и психического - своего и окру-
жающих); 

• поддержание и развитие товарищеских деловых отношений со всеми старшими и 
младшими, входящими в круг актуального общения; 

• критическое восприятие информации, транслируемой печатными и электронными 
СМИ; устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной пробле-
матики; 

• социально ответственная позиция в отношении социально негативных событий и явле-
ний окружающей жизни и реакиця на них в соответствии со своими убеждениями в 
рамках правовых и нравственных норм; 

• толерантность и эмпатическая настроенность к носителям иных культурных традиций; 
• отношение к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 
• публично выражение свое мнение, с использованием вербальных и невербальных 

средств коммуникации. 
Ожидаемые результаты социального проектирования: 

• повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практи-
ческое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

• реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном сообщест-
ве; 

• наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

• изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично вклю-
читься в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 
сообществе. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-
щихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся пре-
дусматривает использование следующих методов: 

1. Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых результатов реально достигаемым результатам вос-
питания и социализации учащихся путем анализа способов выполнения специально 
разработанных заданий.  

2. Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для 
оценки эффективности программы воспитания и социализации учащихся используются 
следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные во-
просы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному пла-
ну, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания 
и социализации; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении те-
матически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации.  

3. Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический ме-
тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 



особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мони-
торинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или не-
формальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определен-
ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации учащихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 
является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся: 

• динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-
ной) и здоровьесберегающей культуры старшеклассников; 

• динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в школе; 

• динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (закон-
ных представителей) в образовательную деятельность. 

2.2.Программа профессиональной ориентации обучающихся. 
Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего общего образования 

является одной из основных образовательных задач школы. Результат этой работы обеспечит 
сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать    и реализо-
вывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 
познавательными потребностями; 

• понятий об общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона; 

• способности осуществить осознанный выбор профиля обучения на старшей ступени 
гимназии и будущего профессионального образования. 
Цель профориентационной работы - создать условия для самоопределения учащихся в 

выборе профессиональной деятельности, сформировать психологическую готовность к ус-
пешной адаптации на рынке труда.  

Задачи профориентационной программы: 
• предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 
• ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для формиро-

вания способностей в профессиональной сфере; 
• формирование волевых качеств развития личности; 
• выявление природных задатков и трансформации их в способности; 
• ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами экономического 

и социального развития региона; 
• ознакомление с рисками в выборе профессии; 
• формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды. 

Основные компоненты профориентационной работы: 
• работа в рамках учебных занятий (учебные модули инвариантной и вариативной части 

учебного плана); 
• работа в системе дополнительного образования - исследовательские и социальные про-

екты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, правовые 
практики; 

• работа в разновозрастных группах в рамках молодежных объединений города, региона; 
• работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные програм-
мы и курсы; 

• профориентационная работа на уровне классного руководителя; 
• психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной работы; 



• фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с людьми ин-
тересных профессий - общешкольные мероприятия; 

• экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам непо-
средственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию 
из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

Планируемые результаты освоения программы профориентации: 
• способность сделать обоснованный выбор профиля обучения в старшей школе на осно-

ве целеполагания и планирования своего будущего профессионального образования; 
• способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор ответственного ре-

шения, самоконтроль в достижении результата, самооценка поведения и собственных 
стратегий развития; 

• способность устанавливать коммуникации со сверстниками и взрослыми для осущест-
вления социально-образовательной деятельности; 

• умение работать с открытыми источниками информации (находить информационные 
ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трен-
дах его развития и перспективных потребностях экономики региона для принятия 
решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

• способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии по пробле-
мам будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке 
профессионального образования и труда. 

Подпрограмма «Профессиональное самоопределение учащихся»,  
способствующая реализации Программы 

Необходимость создания подпрограммы по профессиональному самоопределению 
учащихся объясняется значимостью данного направления деятельности в системе образова-
ния; координацией деятельности работников образовательного учреждения по повышению 
эффективности профориентационной работы среди учащихся, их родителей, её конкретизаци-
ей с учетом потребностей предприятий города и перспективы размещения производительных 
сил на территории города; важностью создания взаимодействия школы с предприятиями го-
рода на основе признания значимости проблемы управления трудовыми ресурсами и 
профориентационной работы. 
Система профориентации школьников – это организованная, управляемая деятельность раз-
личных государственных и общественных организаций, предприятий учреждений и школы, а 
также семьи, направленная на совершенствование процесса профессионального и социального 
самоопределения школьников в интересах личности и общества.  

В профориентации, являющейся комплексной проблемой, выделяют экономический, 
социальный, психологический, медико-физиологический аспекты. 

Экономический аспект профориентации направлен на изучение демографической 
структуры трудовых ресурсов рынка труда, условий, повышающих его производительность, 
причин брака, аварийности, ущерба производству в результате низкого интереса, отсутствия 
мотивации, профессиональной непригодности работников. 

Социальный аспект профориентации связан с выявлением общественного мнения, ка-
сающегося популярности, привлекательности, престижа различных профессий в глазах 
молодежи и других возрастных категорий, удовлетворенностью (неудовлетворенностью) ра-
ботой, выбранной профессией. 

Психологический аспект профориентации предполагает изучение психологических 
сторон профессиональной пригодности, выявление профессионально значимых свойств лич-
ности. Медико-физиологический аспект профориентации связан с определением 
психофизиологических особенностей человека, состояния его здоровья, позволяющим выпол-
нять определенную профессиональную деятельность. 

Педагогический аспект профориентации предполагает поиск решения воспитательных 
задач, путей и методов ее проведения. 

Профориентация как целенаправленная деятельность по подготовке молодежи к выбо-
ру профессии основывается на идее концептуального характера – взаимосвязи 
диагностического и воспитательного подходов.  



Общая цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся к обосно-
ванному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и 
общественные потребности и запросы рынка. 

Цель подпрограммы: содействие  актуализации процессов и механизмов профессио-
нального самоопределения и успешной социализации школьников. 
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности учащихся 
(познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). 
Основные функции деятельности с позиции организаторов профориентации в школе. 
1.Заместитель директора по воспитательной работе как координатор профориентационной ра-
боты в школы реализует следующие направления: 

• выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 
поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их дея-
тельности; 

• поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, 
влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы; 

• планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности уча-
щихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 
концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

• осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по дан-
ному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей по 
организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределе-
ние учащихся: профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика 
определения индивидуальной образовательной траектории; 

• проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме про-
фильного и профессионального самоопределения старшеклассников; 

• организация летней трудовой практики; 
• организация системы повышения квалификации классных руководителей, учителей-

предметников, школьного психолога по проблеме самоопределения учащихся; 
• осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, учителей-

предметников, школьного психолога по проблеме профильного и профессионального 
самоопределения учащихся. 

2.Классный руководитель, опираясь на данную подпрограмму и план воспитательной работы 
школы: 

• составляет для конкретного класса план педагогической поддержки самоопределения 
учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие по-
знавательную, творческую активность школьников; 

• организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, кон-
ференции; 

• ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные наблюде-
ний, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); 

• помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекто-
рию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 
становления, осуществлять анализ собственных достижений; 

• организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних профессио-
нальных учебных заведениях; 

• организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 
• оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и их 

родителей по проблеме самоопределения; 
• проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению; 
• организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 
3.Учителя-предметники: 



• способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности лично-
сти школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 
деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные не-
дели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения; 

• обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 
общетрудовые, профессионально важные навыки; 

• способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 
• проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 
• адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей уча-

щихся.  
4.Библиотекарь: 

• регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии 
(по годам обучения) и профориентационной работе; 

• изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую 
в выборе профессии;  

• организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на 
темы выбора профессии; 

• обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о потребно-
стях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, 
схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

• регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям (ма-
шиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.). 

5.Школьный педагог-психолог: 
• изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся; 
• осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и профессиональному 

самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; 
• проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся; 
• проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему 

выбора; 
• осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей уча-

щихся; 
• способствует формированию у школьников адекватной самооценки; 
• приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей профессии, 

привлекает их для работы руководителями кружков; 
• оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонно-

стей учащихся. 
6.Медицинский работник:  

• способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни, ис-
пользуя разнообразные формы, методы, средства; 

• проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и 
здоровья человека; 

• организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на профессиональ-
ную карьеру; 

• оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному пе-
дагогу в анализе деятельности учащихся. 

Основные ступени и этапы управления  системой профориентации в школе: 
• I ступень общего среднего образования (1-4 классы): с помощью профориентационной 

деятельности (ролевые, дидактические игры, беседы, конкурсы, общественно полезный 
труд, экскурсии на предприятия, где работают родители, семейные праздники и др.) 
формируется представление о мире профессий, добросовестное отношение к труду, по-
нимание его роли в жизни человека и общества, дается установка на выбор профессии, 
развивается интерес к будущей профессии; 

• II ступень общего среднего образования (5-9 классы): формируется осознание учащи-
мися своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 



профессии и своего места в обществе. При этом будущая профессиональная деятель-
ность выступает как способ создания определенного образа жизни, как путь реализации 
своих возможностей, формируется представление о профессиональных навыках, пер-
спективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение 
адекватно оценить свои личностные возможности в соответствии с требованиями изби-
раемой профессии. Основное внимание уделяется консультационной помощи в выборе 
профессии, определяется стратегия действий по освоению запасного варианта. 

• III ступень общего среднего образования (10-11 классы): основное внимание обращает-
ся на формирование профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, 
оценку и коррекцию профессиональных планов; знакомство со способами достижения 
результатов в профессиональной деятельности, самоподготовки к избранной профес-
сии. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе реализации подпро-
граммы: 

• социальная (адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уве-
ренность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 
самоутверждению и самореализации во взрослой жизни); 

• коммуникативная (способность к работе в группах, овладение различными 
социальными ролями в коллективе); 

• ценностно-смысловая (усвоение ценностей «самоактуализация», «самореализация», 
«самоопределение»). 

Направления 
деятельности 

 
Задачи программы 
по направлениям 

Ожидаемые ре-
зультаты 

Участники 
программы 

Сроки реа-
лизации 

Педагогическая 
диагностика 

Выявление интере-
сов учащихся к 
получению той или 
иной профессии 

1.Успешное по-
ступление 
выпускников 9, 
11 классов в ссу-
зы и вузы по 
выбранным спе-
циальностям. 
2.Осознанный 
выбор учащими-
ся профессий. 
3.Интеграция 
школьного и 
профессиональ-
ного 
образования. 
4.Формирование 
социально-
адаптированной 
личности выпу-
скника. 

Педагоги шко-
лы Психолог 
Родители Уча-
щиеся 
Представители 
высших и сред-
не-
специальных 
учебных заве-
дений города 
Работники го-
родского 
Центра занято-
сти населения 

Ежегодно 

Психо- 
диагностика 

1.Изучение личност-
ных особенностей 
школьников, спо-
собностей и 
склонностей 
2.Составление про-
фессиограмм для 
каждого учащегося 

Просветитель-
ская 
профориента- 
ционная работа 

Расширение знаний 
учащихся и их роди-
телей о профессиях, 
их востребованности 
на рынке труда 

План мероприятий по реализации подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведе-
ния 

Ответственные 

1. Обновление базы данных о поступлении и 
трудоустройстве выпускников 

сентябрь Зам. директора по 
ВР  

2. Обновление профориентационных рубрик на 
стендах «Что? Где? Когда?», «Дополнитель-
ное образование» и периодическое 
пополнение их информацией 

сентябрь 
в течение года 

Зам. директора по 
ВР  
Старшая вожатая  

3. Проведение Урока занятости для учащихся октябрь Классные руково-



9-11 классов дители  
9-11 классов 

4. Организация и проведение профориентаци-
онных тестирований учащихся 9-11 классов 

в течение года Классные руково-
дители  
9-11 классов 

5. Организация сотрудничества с учреждения-
ми НПО, СПО, ВПО города, работодателями 
«Профессии, которые мы выбираем» 

октябрь-декабрь Зам. директора по 
ВР  

6. Проведение родительских собраний  с осве-
щением вопросов профессиональной 
ориентации и профессионального самоопре-
деления учащихся 

в течение года Классные руково-
дители  
9-11 классов 

7. Организация встреч с родителями – предста-
вителями разных профессий 
 

в течение года Классные руково-
дители  
9-11 классов 

8. Участие в городском конкурсе сочинений «Я 
выбираю профессию»  
(9-11 классы). 

ноябрь-декабрь Старшая вожатая  
Учителя русского 
языка 

9. Посещение Дней открытых дверей в ЦЗН, 
учреждениях СПО, НПО, ВПО, на предпри-
ятиях 

ноябрь-май Зам. директора по 
ВР 
Старшая вожатая  
Классные руково-
дители  
9-11 классов 

10. Проведение классных часов, направленных 
на профессиональное самоопределение уча-
щихся, на повышение их 
информированности о рынке труда города и 
области, о востребованности определенных 
профессий (с привлечением специалистов 
ГУ ЦЗН) на базе кабинета профориентации 

в течение года Классные руково-
дители  
9-11 классов 

11. Проведение профориентационных экскурсий 
на промышленные предприятия города 

в течение года Классные руково-
дители  
9, 11 классов 

12. Проведение профориентационной декады 
для учащихся 
 

февраль Зам. директора по 
ВР  
Классные руково-
дители  
9-11 классов 

13. Участие в конкурсе плакатов (баннеров) «Я 
в рабочие пойду» 

февраль Старшая вожатая  
14. Проведение Единого дня профориентации 

молодежи «Сделай свой выбор» 
 

апрель Зам. директора по 
ВР  
Классные руково-
дители  
9-11 классов 
Старшая вожатая  

15. Мониторинг профессиональных предпочте-
ний учащихся 
 

в течение года Классные руково-
дители  
9-11 классов 



16. Профориентационное сопровождение и ор-
ганизация временного трудоустройства 
учащихся 

в течение года 
(каникулярный 

период) 
Зам. директора по 
ВР  
Классные руково-
дители  
8-11 классов 

17. Участие в комплексном консультировании и 
профориентационном тестировании учащих-
ся 

сентябрь-май Зам. директора по 
ВР  
Классные руково-
дители  
9-11 классов 

 
3.Программа воспитания экологической культуры и формирования здорового образа 
жизни. 

Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, действенная 
предпосылка для предотвращения экологически безнравственных поступков. Путь к экологи-
ческой компетентности — придание экологическим правилам нормы поведения. 

Целью обучения является усвоение систематизированных экологических знаний и 
умений, формирование научных основ общей экологической культуры. Воспитательная цель 
представляет собой выражение потребностей общества в личности, органично сочетающей в 
себе экологически развитые сознание, эмоционально-психическую сферу и владение навыка-
ми научно обоснованной практической деятельности. 

Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции организаци-
онно-содержательной деятельности. 

Средняя школа (10-11 классы) — это этап принятия экологической культуры как куль-
туры разумного потребления, организация собственной жизни по законам и правилам 
здорового образа жизни и деятельности, основанной на соблюдении экологического импера-
тива, на понимании опасности потери природной средой жизнеобеспечивающих качеств. 

В основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных отношения: отно-
шение человека к человеку и отношение человека к природе. Они определяют задачи 
экологического образования: 

• помочь обучающимся понять сущность современной экологической проблемы и осоз-
нать ее, с одной стороны, как актуальную для человечества, с другой стороны — как 
лично значимую; 

• способствовать становлению системы экологически ориентированных личных ценно-
стей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений; 

• формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой активности 
при решении экологических проблем и связанных с ними жизненных ситуаций; 

• развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая проявля-
ется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и действовать в 
соответствии с ними; 

• вовлекать обучающихся в реальную педагогически организованную деятельность, 
строящуюся на основе принципа расширения индивидуального экологического про-
странства. 
Ожидаемым результатом экологического образования является развитие у учащихся 

следующих личностных качеств: 
• ответственности за состояние своего природного, социального и культурного окруже-

ния, определяющего условия жизни людей в нашем регионе; 
• ответственности за свое здоровье и здоровье других людей; 
• потребности участия в деятельности по охране и улучшению состояния окружающей 

среды, пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению неблагоприятных по-
следствий деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей, а также 
формирование комплекса необходимых для реализации этой деятельности теоретиче-
ских, практических и оценочных умений; 

• разумного ограничения потребностей. 



Виды деятельности по экологическому образованию и воспитанию 
Урочная дея-

тельность 
Внеурочная деятель-

ность 
Внеклассная и внешкольная деятельность 

Предметы 
учебного 
плана: биоло-
гия, география, 
физика, 
химия 
 

Экологические прак-
тикумы и проекты для 
учащихся в окружаю-
щей среде. 
 
 
 

Участие в конкурсах: Всероссийский детский 
экологический форум «Зелёная планета»; кон-
курс плакатов «Земля – наш дом», конкурс 
исследовательских водных проектов старше-
классников 
Объединения по интересам:  геоэкологический 
клуб «Искатель» 
Общешкольные мероприятия 
Конкурсы рисунков, плакатов «Экологическая 
тропа», «Животные Донского края», «Экология – 
жизнь, а не просто наука», «Нарисуем край род-
ной», «Экология города и области: проблемы и 
пути их решения». Классные часы, праздники 
«День заповедников и национальных парков», 
«День Земли», «Всемирный день воды», «Все-
мирный день окружающей среды», «День птиц», 
«День древонасаждения»). 
Внешкольные виды деятельности 
Экскурсии в природные комплексы, парк, зоо-
парк. Озеленение класса, пришкольной 
территории. Туристические походы и путешест-
вия по родному краю, участие в 
природоохранительной деятельности (высадка 
растений, очистка доступных территорий от му-
сора, подкормка птиц и т. д.) 

План основных мероприятий 
Экологический календарь 

Месяц Мероприятия Формы проведения 
Сентябрь «Культура поведения в природе» Классный час 

«Очистим город от мусора» Экологический субботник 
«Нужны ли заповедники?» Интерактивная экскурсия 

Ноябрь Международный день энергосбереже-
ния 

Классный час 
Посещение краеведческого музея Экскурсия 

Декабрь «Экологические проблемы города» Викторина 
Январь «По страницам Красной книги» Экологический марафон 
 «Экология нашего города» Классный час 
Март «Вода - источник жизни» Конференция 

«День Земли» Экологическая акция 
Апрель Всемирный день здоровья Спортивный праздник 

«Чистый город» Экомарафон 
Май «Чистый школьный двор» Акция 

Оценка результативности программы 
Показателями результативности программы могут служить: 

• Количество и качество творческих, проектных и исследовательских работ старше-
классников.  



• Участие старшеклассников в экологических олимпиадах, конкурсах и конференциях и 
положительная динамика этого участия.  

• Практическая включенность подростков в экологическую деятельность школы. 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье, формирование личных убеждений, качеств и привычек, спо-
собствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 
Модуль 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха, следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряженности разных видов деятельности;  

• выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуаль-
ных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их ви-
дов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биости-
муляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  
Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пе-
реутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического на-

пряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

раза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета яв-
ляются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение зна-
ний об истории и традициях своего народа; чувство 

• уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 
Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода за-
висимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему;  

• расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание го-
товности соблюдать эти правила; 



• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния;  

• формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 
стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуаль-
ных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 
успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-
вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирова-
ние умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 
своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  
Модуль 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуни-
кативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодейство-
вать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  
Подпрограмма  «Здоровая школа», способствующая реализации Программы. 
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все но-

вые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Актуальность темы здорового 
образа жизни подтверждают статистические данные: физиологически зрелыми рождаются не 
болеё 14% детей; 25-35 % детей, пришедших в 1-ый клacc, имеют физические недостатки или 
хронические заболевания; 9-10 % выпускников школ можно считать здоровыми. 

Освобождение системы образования от жестких рамок привычных стереотипов и норм, 
появление новых степеней свободы у образовательных учреждений дали поразительный тол-
чок творчеству. Но вместе с ним возросла учебная нагрузка обучающихся. Чтобы решить это 
противоречие, нужна программная скоординированная работа всех участников учебно-
воспитательного процесса, опирающаяся на научно-обоснованные решения и рекомендации. 

Отчетливо осознавая невозможность решения проблемы в одиночку, школа всемерно 
стремится к тесным связям с семьей, общественностью, организационными структурами и 
старается всесторонне обеспечивать   преемственную   связь   между   программами на-
чальной и средней школ. 
Критерии становления и развития:  

• повышение чувства собственного достоинства школьников, педагогов, их социального 
самосознания;  

• комфортный стиль межличностных отношений между всеми участниками учебно-
воспитательного процесса;  

• максимальное предоставление ребенку возможностей для своего физического развития в 
органическом единстве с гигиеническими и физиологическими требованиями;  

• выполнение регламентированных программой педагогических мероприятий — обуче-
ние здоровью;  

• увеличение двигательной активности обучающихся (физкультминутки, подвижные пе-
ремены, увеличение количества спортивных секций, спортивные мероприятия);    

• вовлечение окружающего социума в школьную жизнь. 
Основные принципы подпрограммы: 

1. Гуманизации и демократизации — определение конкретных целей и задач образова-
ния, воспитания и развития личности, создание комфортной среды и условий для ее 
самореализации, консолидации школы, семьи, общественно-государственных структур и 
интересах подрастающего поколения. 



2. Научности — внедрение, модернизация передового научного опыта отечественных и 
зарубежных ученых и педагогов по созданию здоровьссберегающих технологий. 

3. Участия — привлечение школьников к непосредственному и сознательному участию в 
целенаправленной деятельности по оздоровлению своего организма, вовлечение родите-
лей в целенаправленную деятельность по формированию у детей здоровых привычек, 
по своевременной диспансеризации детей, вовлечение их в различные объединения, 
осуществление санитарно-проеветительской работы, вовлечение педагогов в широкое 
педагогическое движение по созданию здоровой педагогической среды, организация 
работы медицинского работника в соответствии с положением о медицинском кабинете в 
школе. 

4. Гарантий — реализация конституционных прав детей, подростков и юношества на по-
лучение образования и медицинского обслуживания, выполнение государственных 
гарантий, направленных па здравоохранение и укреплепие здоровья подрастающего по-
коления. 

5. Социальной компенсации — обеспечение социальной и правовой защищенности детей, 
подростков и юношества, находящихся в семьях, требующих социальной поддержки. 

6. Преемственности — обеспечение комплексного сквозного подхода в обучении здоро-
вью между разными ступенями обучения и видами детской деятельности. 

7. Аксилогического подхода — восприятие жизни человека как высшей ценности, а здо-
ровья как основной категорией. 
Цель подпрограммы: воспитание физически, психически и нравственно здоровой лич-

ности, способной успешно адаптироваться  и социализироваться в современном мире; 
создание условий для сохранения здоровья и обеспечение безопасности; воспитание понима-
ния взаимосвязей между человеком, обществом и природой; формирование эстетического 
отношения детей к окружающей среде, труду  здоровью как ценности. 

Содержание подпрограммы позволяет вести просветительскую работу, целенаправлен-
но воспитывать установку на здоровый образ жизни, формировать понятие о здоровье, как о 
жизненной ценности, вести профилактику девиантного поведения, формировать социальную 
активность, воздействовать на сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе реализации под-
программы: 

• социальная (участие в волонтерском движении); 
• коммуникативная (способность к созданию вокруг себя позитивного микроклимата); 
• общекультурная (умение строить свою жизнь по законам внутренней и внешней гармо-

нии); 
• ценностно-смысловая (усвоение ценностей «здоровье», «здоровый образ жизни», осоз-

нанный отказ от вредных привычек). 
Направления 
деятельности 

 
Задачи подпро-

граммы по 
направлениям 

Ожидаемые ре-
зультаты 

Участники 
программы 

Сроки реа-
лизации 

Пропаганда здо-
рового образа 
жизни 

1.Формирование 
навыков здорово-
го образа жизни и 
основ культуры 
здоровья на осно-
ве жизненного 
опыта учащихся. 
2.Создание во-
лонтерского 
движения для 
пропаганды здо-
рового образа 
жизни, для разви-
тия творческого 
потенциала каж-

 
 
 
 
 
1.Осознанный 
выбор учащихся 
в пользу здоро-
вого образа 
жизни, отказ от 
вредных привы-
чек. 
2.Уменьшение 
количества ку-
рящих 

 
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги шко-
лы Психолог 
Родители Уча-
щиеся 
Работники сис-
темы 
здравоохране-

Ежегодно 



дого ребенка. 
3.Осуществление 
профилактиче-
ской работы по 
предотвращению 
употребления 
детьми психоак-
тивных веществ. 

учащихся. 
3.Отсутствие 
учащихся, 
склонных к 
употреблению 
ПАВ. 
4.Увеличение 
количества уча-
щихся, 
занимающихся 
спортом. 
5.Психологическ
и комфортный 
климат ОО для 
всех учащихся, в 
том числе с от-
клонениями в 
здоровье. 
6.Обеспеченност
ь горячим пита-
нием 
наибольшего ко-
личества 
учащихся 

ния 
Волонтеры ме-
дицинского 
училища 

Организация здо-
ровьесберега-
ющей среды ОО 
для формирова-
ния личностных 
компетентностей 
учащихся 

1.Формирование 
ответственности, 
самоконтроля, 
умения предви-
деть ближайшие и 
отдаленные по-
следствия своих 
действий в при-
родной среде. 
2.Сохранение и 
укрепление физи-
ческого здоровья 
детей. 
3.Организация 
качественного пи-
тания учащихся 

Психологическая 
и педагогическая 
поддержка уча-
щихся  

1.Применение 
разнообразных 
технологий для 
создания атмо-
сферы 
психологического 
комфорта. 
2.Создание усло-
вий для 
самореализации 
каждого ребёнка в 
развивающей 
творческой среде. 
3.Сохранение и 
укрепление пси-
хического 
здоровья детей. 

Планы мероприятий по реализации подпрограммы «Здоровая школа» 
План 

мероприятий  по  борьбе  с  курением 
№ 
п/п 

Тематика мероприятия Примерные сроки Ответственные 

1. Выпуск     газет     антиникотиновой тематики.   
плакатов,      рисунков (конкурсы) 

в течение года Старшая вожатая  
Классные  руководи-
тели 1-11 классов 



2. Обновление           информационно-
пропагандистских       плакатов       и стендов 
для родителей и учащихся «Внимание! Куре-
ние запрещено!» 

сентябрь Зам. директора по 
ВР  
Старшая вожатая  
Школьный    совет 
лидеров 

3. Проведение дня отказа от курения ноябрь январь март 
май 

Старшая вожатая 
Школьный    сонет 
лидеров 

4. Проведение родительских собраний «Профи-
лактика             никотиновой зависимости 
среди подростков», «Как уберечь ребенка от 
вредных привычек», «10 мифов о курении» и 
т. п. 

согласно планам кл. 
рук-лей 

Руководитель клу-
ба «Здоровая  
школа»  
Классные  руководи-
тели 1-11 классов 

5. Проведение классных часов и бесед антинико-
тиновой направленности: «Девушка и 
сигарета», «Курильщик        - сам        себе мо-
гильщик», «Скажи-Нет!» 

согласно 
планам 

кл рук-лей 
Классные  руководи-
тели 1-11 классов 

6. Проведение дней     здоровья, спортивных 
соревнований 
 

сентябрь 
январь 

февраль 
апрель 

Учитель физкульту-
ры  

7. Профилактические беседы  с учащимися с 
приглашением специалистов: фтизиатра, оку-
листа, невропатолога. 

в течение года Руководитель клу-
ба «Здоровая 
школа»  

8. Участие в городских акциях «Молодежь    за   
здоровый жизни», «Спасибо! Нет!» 
 

в течение года Зам. директора по 
ВР  
Старшая вожатая 
Школьный    совет 
лидеров  
  

ПЛАН 
предупредительно-профилактических и пропагандистско-воспитательных мероприятий 

по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
1. Участие во Всероссийской широ-

комасштабной акции «Внимание, 
дети!», посвященной началу и 
окончанию учебного года (с заче-
том для учащихся 9-х классов) 

15.08-15.09 
 
 
 

май 2018 

Кл. руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Директор  школы 
 

2. Обновление стендов, пропаганди-
рующих знание ПДД, классных 
уголков 

Сентябрь Кл. руководители  
1-11 классов 
Старшая вожатая 

3. Проведение общешкольных лине-
ек по профилактике ДДТТ с 
использованием данных ГИБДД 

В течение года Зам. директора по ВР 
Руководители МО класс-
ных руководителей 
Школьный инструктор 
БДД 

4. Профилактическая акция «День 
донского фликера» 

сентябрь Зам. директора по ВР 
Школьный инструктор 
БДД 



5. Проведение профилактических 
бесед и мероприятий с учащимися 

Ежемесячно 
(с записью в классный 

журнал) 
Кл. руководители 
1-11 классов 

6. Участие в профилактической кам-
пании «ПДД на «отлично»» 

Сентябрь Зам. директора по ВР   
Кл. руководители  
1-11 классов 

7. Проведение конкурсов стихов, ри-
сунков, плакатов, ребусов по ПДД 
 

В течение недель безо-
пасности (сентябрь, 

март, май) 
Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
1-11 классов 

8. Профилактика ДДТТ на классных 
часах, родительских собраниях, 
совещаниях учителей 

В течение года Кл. руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Директор  школы 
Школьный инструктор по 
БДД 

9. Неделя безопасности дорожного 
движения 

Сентябрь 2017 
Май 2018 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
1-11 классов 

10. Участие в городских акциях ко 
Дню Матери, Дню Ребенка, Дню 
памяти Жертв ДТП 

ноябрь-декабрь Старшая вожатая 
Классные руководители  
1-11 классов 

11. Городское профилактическое ме-
роприятие «Безопасные школьные 
осенние каникулы» 

ноябрь Кл. руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 

12. Профилактический зимний ме-
сячник по безопасности 
дорожного движения «Безопасная 
зимняя дорога» 

декабрь 2017-январь 
2018 

Кл. руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 

13. Весенний декадник безопасности 
дорожного движения  

март-апрель 2018 
 

Кл. руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 

План 
мероприятий по охране жизни и здоровья учащихся 

№ 
п/п 

Мероприятие Класс Сроки проведе-
ния 

Ответственные 
1. Ведение специальных инструктажей с 

учащимися и классными руководителя-
ми по технике безопасности перед 
проведением внеклассных и внешколь-
ных мероприятий (с регистрацией в 
журнале). 

1-11 в течение учебно-
го года 

Зам. директора 
по ВР  
Классные руко-
водители  
1-11 классов  

2. Ведение журналов с инструктажами по 
ТБ в кабинетах физики, химии, биоло-
гии, трудового обучения, информатики. 

 в течение учебно-
го года 

Учителя- пред-
метники 
 

3. Проведение Недель безопасности до-
рожного движения, а также акций 
«Внимание, дети!». 

1-11 сентябрь 
май 
перед каникула-
ми 

Зам. директора 
по ВР  
Классные руко-
водители  
1-11 классов 
Старшие вожа-
тые  



4. Проведение бесед: 
По пропаганде ЗОЖ 
О профилактике простудных заболева-
ний 
О профилактике инфекционных заболе-
ваний 
О проблеме СПИДа 
О наркомании 
О вредных привычках 
О поведении на воде 
О поведении в поездках, на экскурсиях, в 
походах 

 
1-11 
1-11 

 
 

1-11 
7-11 
6-11 
5-11 
1-8 

1-11 
 

в течение года 
согласно планам 
классных руко-
водителей, 
плану работы 
клуба «Здоровая 
школа» 

Классные руко-
водители  
1-11 классов 
Руководитель 
клуба «Здоровая 
школа»  
Члены (волонте-
ры) клуба 
«Здоровая шко-
ла» 
Медсестра шко-
лы  

5. Участие в соревновании дружин юных 
пожарных. 
 

10 в течение года Старшая вожатая  
Преподаватель 
ОБЖ  

6. Проведение зачетных уроков и занятий 
по ПДД. 
 

5-11 май Классные руко-
водители  
5-11 классов 

 
План 

работы по профилактике употребления учащимися 
наркотических и психотропных веществ 

№ 
п/п 

Содержание работы Примерные 
сроки 

Ответственные 

1. Осмотр учащихся врачом-наркологом с це-
лью выявления случаев употребления 
наркотических веществ. (8-11 кл.) 

1 четверть 
4 четверть 

Медсестра 

2. Проведение дня борьбы со СПИДом. 1.12 Старшие вожатые  
 

3. Участие в городских акциях, связанных с 
пропагандой здорового образа жизни. 
 

в течение го-
да 

Старшие вожатые  
Школьный совет лидеров 

4. Конкурсы рисунков, плакатов, газет, сочине-
ний антинаркотической направленности. (7-
11 кл.) 

в течение го-
да 

Старшая вожатая  
Школьный совет лидеров 

5. Организация дней здоровья. (1-11 кл.) в течение го-
да 

Зам. директора по ВР  
6. 
 

Организация и проведение спортивных со-
ревнований. 

в течение го-
да 

Учитель физкультуры  

7. Проведение классных часов, профилактиче-
ских бесед, внеклассных мероприятий: 
«Опасность употребления психоактивных 
веществ», «история возникновения наркоти-
ков», «Виды наркотической зависимости. 
Факторы, повышающие риск возникновения 
зависимости», «Мифы и правда о наркома-
нии», «Алкоголь и его воздействие на 
организм», «Последствия алкоголизма», 
«Сопротивление массовой рекламе психоак-
тивных веществ». (2-11 кл., дети «группы 
риска») 

в течение го-
да 

Классные руководители  
1-11классов 
Библиотекарь  
Медсестра  



8. Проведение родительских собраний: «Каче-
ства личности, помогающие избежать 
употребления ПАВ», «Как распознать, при-
нимает ли ребенок наркотики», 
«Наркологические центры г. Шахты», «Стра-
тегия принятия решения, если ребенок 
попробовал наркотики», «Причины возник-
новения подростковой зависимости». (5-11 
кл.)   

в течение го-
да 

Классные руководители 1-
11классов 
Руководитель клуба «Здоро-
вая школа» 
 

 
 
 
 
 

План 
мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма 

и несчастных случаев среди учащихся 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 
и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания учащихся,; 
• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
обучающихсянаправлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
1. Обсуждение на родительских собраниях во-

просов по профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев среди де-
тей 

1 раз в четверть  Классные руководители  
1-11 классов 

2. Организация проведения инструктажа по ТБ 
с учащимися во время образовательного про-
цесса, по правилам безопасного поведения во 
время перемен, правилам безопасного пове-
дения на улице и др. 

сентябрь, но-
ябрь, 

январь, апрель 
Классные руководители  
1-11 классов, учителя-
предметники, тренеры 
секций 

3. Соблюдение безопасного режима нахожде-
ния учащихся в ОУ (сопровождение 
учащихся классными руководителями в сто-
ловую, гардероб, организация безопасного 
отдыха учащихся на переменах) 

в течение учеб-
ного года 

Все работники ОУ 

4. Организация дежурства по ОО  в течение учеб-
ного года 

Зам. директора ВР  
Классные руководители 
5-11 классов 



• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 
• рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и формирование 
культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т.п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье детей и т.п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т.п.  

Просветительская работа с обучающимися включает 
• организацию и проведение бесед, лекций и вечеров, посвященных физической 

культуре, спорту и туризму; встречи со спортсменами, спортивными тренерами, 
судьями, врачами; 

• просмотр и обсуждение фильмов на спортивные темы; 
• коллективное посещение спортивных соревнований; 
• организацию и планирование правильного режима занятий физической культурой, 

спортом, туризмом; 
• участие в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов; 
• приобретение системных знаний и опыта организации рационального (здорового) 

питания, его режима, структуры в школе и дома; 
• организацию при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, своего 

режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, обучение анализу и контролю 
своего режима дня; 

• участие в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и 
других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• выполнение требования личной и общественной гигиены, поддержка чистоты и 
порядка на своем рабочем месте, в классе и школе; 

• обучение оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; 
• овладение навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий; 
• проведение зарядки и физкультминутки с младшими школьниками; 
• осуществление спортивного судейства соревнований в классе и школе;  
• участие в организации и проведении школьных спартакиад, походов по родному краю. 



• получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в 
ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 
требования к здоровью; 

• теоретическое и практическое освоение методов здоровьесбережения, организации 
здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, 
осуществление контроля его выполнения; 

• получение системных знаний о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 
т.д.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их 
разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с педагогами, медицинскими 
работниками, родителями, просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, 
ролевых игр и т.д. 

Показатели результативности: 
• Динамика уменьшения пропусков уроков по болезни.  
• Охват школьников горячим питанием.  
• Охват школьников летним оздоровительным отдыхом.  
• Снижение показателя утомляемости на уроке.  
• Снижение показателя тревожности у учащихся. 
• Доля учащихся, родителей, активно участвующих в разных видах спортивной и физ-

культурной деятельности.  
• Доля учащихся, охваченных спортивно-оздоровительной работой. 
• Доля учащихся, одержавших победы в спортивных соревнованиях, в физкультурно-

оздоровительных конкурсах. 
Планируемые результаты реализации программы: 

• Положительная динамика физического развития и физической подготовки обучающих-
ся.  

• Уровень социализации учащихся в аспекте здорового поведения и здорового образа 
жизни.  

• Повышение мотивации к обеспечению личной безопасности и росту физической под-
готовки.  

• Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья и физического раз-
вития обучающихся.  

• 100% вовлечение детей в физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
• Наличие индивидуального учета личностных достижений в спорте, физической подго-

товке.  
• Повышение уровня профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся.  
• Положительная динамика уровня гражданской зрелости в вопросах физического и 

нравственного здоровья.  
• Степень сформированности духовно-патриотического чувства гордости за достижения 

в спорте.  
• Охват учащихся досуговой деятельностью физкультурно-спортивного направления.  
• Положительная динамика побед и участия в соревнованиях на разных уровнях.  
• Доля учащихся, сдавших нормы ГТО. 

Личностные результаты освоения программы формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

• 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; 



• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-
монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродук-
тивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; знание норм и правил экологической этики, законодательства 
в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и со-
циальных явлений; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явле-
ний в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на социо-
природное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 
и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расхо-
дованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 
проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-
вания, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и за-
боте о личном здоровье и здоровье окружающих людей. 

 
4.Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), ко-
торые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, 
и обучающимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвое-
ния и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многона-
ционального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации после-
довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-
ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного об-
разовательного стандарта, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, опыта воспитательной работыМБОУ СОШ №38. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-



ся:обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития высоко-
нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 
нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

• любящий свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• соблюдающий нормы и правила общения; 
• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой; 
• честный и справедливый; 
• творящий и оберегающий красоту мира; 
• доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слы-

шать собеседника, высказывать свое мнение); 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Задачи программы: 
• формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
• воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
• воспитывать нравственные качества личности ребёнка;  
• способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этиче-

ских норм; 
• приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценно-

стям в условиях многонационального государства. 
    Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами школы (учреждения куль-
туры, науки, образования, СМИ и т.п.), принимающих участие в реализации воспитательного 
процесса. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 
1) Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
2) Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
3) Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 
4) Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 
5) Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 
общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 
народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие осуществляется в процессе социализации, последова-
тельного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-
ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-
ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 



Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени среднего общего 
образования,  – это:  
- Ценность мира 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 
3) как принципа жизни на Земле. 

- Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 
положительные качества и добродетели, все ценности. 
- Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выра-
жающемся в осознанном желании служить Отечеству. 
- Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
- Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к при-
роде как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 
красоты, гармонии, её совершенства. 
- Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, куль-
турные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
- Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания 
и милосердия.  
- Ценность познания мира –ценность научного знания, разума, осуществление стремления 
человека к постижению истины. 
- Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему – «красота спасёт мир». 
- Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной 
на создание условий для реализации остальных ценностей.  
- Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках 
норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен-
тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике  школы.   

Деятельность по духовно-нравственному воспитанию обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

Направления Ценности Подпрограммы, меро-
приятия, формы работы 
по реализации направле-

ний воспитания 
Воспитание гражданствен-
ности, патриотизма, 
уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям 
человека 

Любовь к России, своему наро-
ду, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам 
государства и гражданского об-
щества, социальная 
солидарность, мир во всем мире, 
многообразие и уважение куль-
тур и народов 

Подпрограмма «Я и мое 
Отечество», проекты «Моя 
социальная практика», 
«Моя социальная инициа-
тива» Всероссийского 
конкурса исследователь-
ских краеведческих работ 
учащихся «Отечество». 
Месячник «Ратные стани-
цы истории». Уроки 
мужества: «Поклонимся 
великим тем годам» с при-
глашением участников и 
ветеранов ВОВ. Экскурсии 
по местам боевой Славы. 
Общешкольная акция: 
«Готов к защите Отечест-



ва»: «России верные сы-
ны»- смотр строя и песни. 
Организация акций «Я - 
гражданин России», «Ве-
теран живет рядом», 
«Рождественский пере-
звон» 

Воспитание социальной от-
ветственности и 
компетентности 

Правовое государство, демокра-
тическое государство, 
социальное государство; закон и 
правопорядок, социальная ком-
петентность, социальная 
ответственность, служение Оте-
честву, ответственность за 
настоящее и будущее своей 
страны 

Работа с 
одаренными детьми, уча-
стие в работе молодежной 
городской организации, 
проектная деятельность, 
ученическое самоуправле-
ние, система классных 
часов, участие в социаль-
ных проектах. 

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, этиче-
ского сознания 

Нравственный выбор; справед-
ливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинст-
ва другого человека, 
равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о 
старших и младших; свобода со-
вести и вероисповедания; 
толерантность 

Подпрограмма «Семья», 
система дополнительного 
образования, организация 
творческих конкурсов, со-
вместных мероприятий с 
родителями, ученическое 
самоуправление, система 
классных часов 

Воспитание экологической 
культуры, культуры здоро-
вого и безопасного образа 
жизни 

Экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; фи-
зическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, ду-
ховное здоровье; 
здоровый и безопасный образ 
жизни; ресурсосбережение; со-
циальное партнерство; 
устойчивое развитие общества в 
гармонии с природой 

Система дополнительного 
образования, проектная 
деятельность, ученическое 
самоуправление, подпро-
граммы «Здоровая школа», 
реализация программ 
благоустройства «Чистый 
город», проведение акции 
«Экология. Безопасность. 
Жизнь», система классных 
часов, организация твор-
ческих конкурсов, 
олимпиад. 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, 
подготовка к сознательному 
выбору профессии 

Научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная 
картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразова-
ния, интеллектуальное развитие 
личности; уважение к труду и 
людям труда; нравственный 
смысл труда, творчество и сози-
дание; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, 
выбор профессии 

Подпрограмма «Я и мое 
Отечество», система до-
полнительного 
образования, организация 
социальных акций, летней 
трудовой практики , про-
грамма профориентации, 
система классных часов, 
сетевое партнерство с ор-
ганизациями 
профессионального обра-
зования. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 

Красота, гармония, духовный 
мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искус-
стве, эстетическое развитие 

Реализация подпрограммы 
«Культура ит ворчество», 
система дополнительного 
образования, экскурсион-



формирование 
основ эстетической 
культуры 

личности ная работа, проекты худо-
жественного творчества 
знакомство с экспозиция-
ми музеев. 

Виды деятельности и формы занятий 
Цель: создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является развитие жизнеспособной, духовно развитой, творческой, нравственно и 
физически здоровой личности каждого ребёнка. 

Задачи: 
1. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к об-

щечеловеческим ценностям освоение и усвоение этих ценностей. 
2. Формирование базовых ценностей гражданского общества, ответственности за судьбу 

Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции. 
3. Формирование правовой культуры, законопослушного поведения 
4. Развитие школьного (ученического) самоуправления 

Основные направления воспитательной работы: 
1. Организация досуга и дополнительного образования учащихся (Деятельность в области ху-

дожественного, эстетического и духовно- нравственного воспитания. Воспитание у 
школьников ценностного отношения к себе и другим людям, понимания смысла чело-
веческого существования. Воспитание интереса обучающегося к самому себе, желания 
самосовершенствоваться. Воспитание волевых качеств обучающегося, способности к 
критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон. Воспитание желания и 
умения действовать сообразно полученным нравственным знаниям. Воспитание уме-
ния бороться и выживать в экстремальных ситуациях. Развитие инициативы, 
самостоятельности, ответственности школьников. Изучение индивидуальных интере-
сов и потребностей обучающихся во внеурочной сфере. Консультативная помощь 
школьникам при выборе ими кружков, клубов, секций. Организация различных форм (в 
первую очередь интерактивных) внеклассной работы с учётом возрастных особенно-
стей обучающихся. Представление достижений, результатов, способностей 
обучающихся родителям, педагогам, сверстникам). 

2. Организация спортивно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности (Спортивно-
оздоровительная деятельность, деятельность по пропаганде здорового образа жизни) - 
защита, сохранение и укрепление здоровья (физического, духовного, социального) 
обучающегося, воспитание потребности в здоровом образе жизни. Реализация плана 
работы по профилактике наркозависимости, вредных привычек и пропаганде здорового 
образа жизни среди обучающихся. Сотрудничество с медицинским персоналом школы. 
Консультация для родителей обучающихся и учителей-предметников. Организация 
просветительской работы с обучающимися. Воспитание позитивного отношения обу-
чающихся к урокам физической культуры и занятиям спортом. Профилактика 
кризисных состояний и суицидов). 

3. Патриотическое воспитание учащихся (Военно-патриотическое, гражданское воспитание. 
Формирование политической культуры, гражданской идентичности Изучение и зна-
комство с историей родного края. Деятельность в области формирования правовой 
культуры, воспитание уважения к закону, к правам и законным интересам каждой лич-
ности. Формирование экологической культуры).  

4. Организация системы работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей (Дея-
тельность по пропаганде правил дорожного движения, работа отряда ЮИД. 
Деятельность по профилактике противопожарной безопасности. Изучение правил 
безопасного поведения в различных ситуациях. Профилактика правонарушений, пре-
ступлений, безнадзорности и беспризорности, самовольных уходов из дома, 
суицидальных и экстремистских проявлений). 

5. Профессиональная ориентация учащихся (Воспитание положительного отношения к тру-
ду как к важнейшей ценности в жизни. Развитие потребности во всех видах труда 
(физическом, интеллектуальном, творческом и т.д.). Содействие профессиональному 
самоопределению обучающихся, осознанному выбору профессии). 



6. Организация сотрудничества с родительской общественностью (Просвещение семьи и со-
трудничество с родителями. Изучение семей обучающихся. Организация психолого-
педагогического просвещения родителей через  систему родительских собраний, тема-
тических и индивидуальных консультаций и собеседований. Социальная защита 
несовершеннолетних. Совместное проведение досуга). 

7. Оптимизация работы школьного самоуправления (Передача детям опыта социального об-
щения. Изучение положения каждого ребёнка в коллективе и его проблем в общении со 
сверстниками. Создание в классе положительной эмоциональной атмосферы общения. 
Изучение с детьми исторического опыта взаимоотношений людей. Обучение школьни-
ков констурктивному, позитивному общению в коллективе. Организация просвещения 
и консультирования родителей по данной проблеме. Развитие самоуправления в классе, 
в школе). 

 
 

Результаты духовно-нравственного развития воспитания и социализации учащихся 
1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 
 • ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
• сформированные представления об институтах гражданского общества, о государствен-
ном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах ис-
полнения гражданского и патриотического долга; 
• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культу-
ры; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• софрмированные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-
нина, товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 • сформированные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-
щемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-
вое отношение к младшим; 
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 • ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• базовые представления о различных профессиях; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятель-
ности; 
• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекатель-
ных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 



общественно полезной деятельности. 
4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде    (экологическое вос-

питание): 
 • ценностное отношение к природе; 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 
месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-
тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 • сформированные умения видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 
людей; 
• сформированные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-
венной культуры; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-
циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование по-
требности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного уч-
реждения и семьи. 

Подпрограммы, способствующие реализации Программы 
Подпрограмма «Культура и творчество» 

Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству возможно. 
Вопрос, по словам И. Я. Лернера, состоит лишь в том, чтобы найти оптимальные условия для 
такого обучения. Данные условия создаются, исходя из ресурсов образовательного учрежде-
ния, материальной базы, педагогических возможностей.  

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать “возможность 
всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал, 
подразумевающий возможность реализации своих личных планов”. Этому способствует реа-
лизация в нашей школе стратегической подпрограммы “Культура и творчество”, решение 
задач которой направлено на создание необходимых условий для развития творчества. Данная 
подпрограмма представляет собой скоординированную программу действий, направленную 
на организацию мероприятий по выявлению творческих возможностей и формированию по-
требностей в разумной их реализации.  

Практика показала, насколько важны в современных условиях творческая активность 
учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, поиск ими наи-
более совершенных приемов и способов развития и воспитания школьников. Для того, чтобы 
обучить детей творчеству и культурным азам, педагогу необходимо научиться работать твор-
чески самому. Реализуя задачи подпрограммы, мы использовали активные и творческие 
формы воспитательной работы для более полного раскрытия талантов и способностей уча-
щихся. В школе создана система работы, направленная на раскрытие творческого потенциала 
учащихся, на возможность использования творческих возможностей каждым ребенком.  

Цель подпрограммы: создание  условий для творческой самореализации личности ре-
бенка, воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 
самосовершенствовании; расширение представлений детей и родителей о нормах культуры и 
приобщение к этим нормам. 

Содержание работы:  
• планирование, разработка и анализ внеклассных мероприятий по данному направле-

нию; 
• изучение идей, предложений, интересов и запросов учащихся, их способностей и жела-

ния участвовать в делах школы; 
• изучение запросов родителей в развитии талантов и интересов учащихся; 
• качественное проведение всех внеклассных мероприятий и тщательная их подготовка; 



• учет индивидуальных возможностей учащихся и возрастных особенностей в подготов-
ке воспитательных мероприятий; 

• поддержка инициативы и творческих начинаний учащихся, их стремление к общению и 
совместному досугу; 

• демонстрация достигнутых успехов учащихся в творческой деятельности родителям, в 
школе, жителям микрорайона.  
При организации работы по развитию творчества и совершенствованию культуры уча-

щихся в школе используются различные формы работы:  
• концерты, фестивали и конкурсы самодеятельного творчества и искусства;  
• выставки поделок декоративно- прикладного творчества и рисунков учащихся школы; 
• демонстрация успехов учащихся, конкурсных работ школьников перед родителями на 

родительских собраниях и совместных мероприятиях; 
• проведение игровых конкурсов, сюжетных и ролевых игр с учащимися; 
• совместные мероприятия детей и родителей творческого направления; 
• творческие отчеты кружков в конце учебного года; 
• тематические классные часы, классные мероприятия с обязательным содержанием раз-

личных творческих заданий.  
После диагностики особенностей творческого мышления, наблюдения за детьми было 

выявлено большое количество учащихся, обладающих оригинальными способностями к са-
мым различным видам деятельности. При планировании воспитательной работы школы и 
классов старались находить такие формы внеклассной работы, которые позволяют каждому 
ученику попробовать себя в различных видах деятельности, начиная с младшего возраста, т. е. 
ставили задачу организовать работу так, чтобы это было интересно для каждого ребенка. 
Важным условием проявления творческих способностей ребенка является создание в коллек-
тиве класса творческой атмосферы, побуждающей классного руководителя и его 
воспитанников к коллективному творчеству. Дети хотят демонстрировать свои возможности и 
способности, стремятся быть инициативными, активными и творческими.  

Богатство и насыщенность школьной жизни зависит от активности её классных коллек-
тивов и каждого ученика в отдельности. Если в общешкольные дела делегируются наиболее 
развитые дети, “школьные звезды”, то в классных мероприятиях необходимо максимально за-
действовать неуверенных в себе, чтобы их развивать, поднимать их самооценку. Важно дать 
ребенку пережить успех, победу, почувствовать уверенность, поверить в себя. Осуществлять 
задуманное – это значит проявлять творческую заботу о своей школе, о близких и далеких 
людях, о родном крае. В таком случае у детей постепенно вырабатывается привычка заботить-
ся об окружающих и думать не только о себе, но и других, стремиться к тому, чтобы всем 
было хорошо и интересно.  

Организация работы в классах по развитию творчества строится в соответствии с воз-
растными особенностями учащихся. Каждый классный руководитель с самого начала 
предоставляет детям большие возможности самим быть организаторами своих дел, проявлять 
инициативу и заботу об общественно полезных делах, о коллективе и товарищах. Необходимо 
создать детям условия для появления самостоятельности и постепенно передавать в руки ре-
бят функции самодеятельного управления. Участие ребят в составлении плана воспитательной 
работы, подборе материалов для праздников, в распределении заданий и в контроле за их ис-
полнением имеет важное воспитательное значение: дети приобретают организаторские 
навыки и умения, развивается их самостоятельность, появляется ответственность за выполне-
ние порученного дела, то есть формируется их активная деятельность и жизненная позиция.  

Коллективные творческие дела класса помогают сформировать не только классный 
коллектив, но и коллектив родителей. Они становятся главными помощниками учителя, помо-
гают в подготовке мероприятий, выдвигают свои предложения по проведению классных 
мероприятий, становятся сами их участниками.  

Культурологический подход к воспитанию предполагает приобщение школьника к об-
щечеловеческой культуре, его самореализацию в ней; он помогает решить главную задачу 
учебно-воспитательного процесса - способствовать становлению личности, развивать индиви-
дуальность, способствовать саморегуляции. 



Культурологической подход рассматривается как основа гуманистического личностно 
ориентированного учебно-воспитательного процесса. 

Для реализации данной подпрограммы необходим комплекс педагогических условий, 
включающий:  

• наличие профессиональной готовности учителя к осуществлению нравственного вос-
питания младших школьников на основе использования культурологического подхода;  

• создание культурологического воспитательного пространства;  
• учет специфики нравственного воспитания школьников;  
• учет индивидуально-личностных особенностей школьников;  
• способность школьников к культурной самоидентификации;  
• актуализация жизненного (витагенного) опыта школьников;  
• создание ситуации успеха в процессе нравственного воспитания школьников.  

Технологическое обеспечение нравственно-культурного воспитания предусматривает 
сочетание следующих методов и приемов:  

• информационно-просветительские методы (беседа, метод индукции);  
• метод игрового моделирования;  
• метод нравственного закаливания. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе реализации под-
программы: 

• социальная (осознание и выполнение социальной роли «творца», «культурного челове-
ка»); 

• общекультурная (осознание себя частью национальной и общечеловеческой культуры, 
понимание культорологических основ семейных, социальных, общественных явлений и 
традиций, роли науки и религии в жизни человека, их влияния на мир, компетенции в 
бытовой и культурно-досуговой сфере); 

• коммуникативная (способность проявлять свое творчество в разных коммуникативно-
социальных ситуациях, строить общение с людьми разных культур); 

• ценностно-смысловая (осознание своего творческого потенциала, знание и соблюдение 
традиций школы, формирование собственных традиций). 

Направления 
деятельности 

 
Задачи подпро-

граммы по 
направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
подпрограммы 

Сроки реа-
лизации 

Расширение 
представлений о 
нормах культу-
ры и 
приобщение к 
этим нормам 

1.Приучение к соци-
альным нормам 
культурной жизни. 
2.Ознакомление с 
нормами поведения 
во всех сферах жиз-
ни и деятельности. 
3.Создание ситуации 
практического при-
менения 
нравственных зна-
ний в реальной 
жизни. 
4.Формирование 
нравственного само-
сознания, 
ответственности, 
культуры поведения 
на основе управле-
ния собой. 
 

Введение ре-
бенка в 
контекст на-
циональной и 
мировой куль-
туры. 
Воспитание 
личности, спо-
собной на 
эстетическое 
восприятие 
действительно-
сти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Классные руко-
водители 
Учащиеся 
Родители 
Учителя- пред-
метники 
Педагоги допол-
нительного 
образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно 



Расширение 
представлений о 
человеке как 
субъекте жизни 
и формирования 
способности к 
творческой са-
мореализации 
 

1.Формироваиие «Я-
концепции». 
2.Вывление склон-
ностей и 
способностей детей, 
определение их 
творческого потен-
циала и его развитие. 
3.Формирование 
жизненной позиции. 
4.Развитие умений 
производить жиз-
ненный выбор. 
5.Самореализация 
личности, воспита-
ние гуманного 
отношения к миру, 
формирование эсте-
тических вкусов и 
идеалов. 
6.Развивитие орга-
низаторских 
способностей. 
7.Воспитание ини-
циативности и 
творческого подхода 
к делу в процессе 
коллективных твор-
ческих дел. 

Способность 
ребенка от-
стаивать свою 
жизненную по-
зицию, 
реализовывать 
свои способно-
сти  в жизни 
Участие детей 
в творческих 
конкурсах, 
фестивалях, 
мероприятиях 
различной на-
правленности 

 
План мероприятий по реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Тематика мероприятия Сроки про-
ведения 

Ответственные 
1. Проведение линейки «Здравствуй, шко-

ла!» 
сентябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

2. Участие в городском конкурсе «Лидер 
года» 

Старшая вожатая 
 

3. Участие в городской акции «К нам идет 
волонтер» 

Старшая вожатая 
 

4. Учеба классных активов в школе само-
управления 

октябрь Старшая вожатая 
 

4. Участие в акции «Воинская слава Рос-
сии» 

Старшая вожатая 
Учителя истории 

5. Участие в акции «Ратные страницы исто-
рии» 

Старшая вожатая 
Учителя истории 

7. Проведение Дня Учителя  Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классный руководитель 
11 класса 

8. Конкурс «Мисс Школа» (9-11 классы) ноябрь Старшая вожатая 
Классные руководители 
9-11 классов 

9. Праздничный концерт ко Дню Матери Зам. директора по ВР 



Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

10. Учеба классных активов в школе само-
управления 

декабрь Старшая вожатая 
11. Акция «Рождественский перезвон» Старшая вожатая 

Классные руководители 
1-11 классов 

12. Участие в слете волонтерских отрядов 
«Мир добрых дел» 

Старшая вожатая 
13. Фестиваль «В гостях у сказки»  

(5-10 кл.) 
Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

14. Месячник военно-патриотического вос-
питания 

январь Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 
Преподаватель ОБЖ 
Учителя истории 

15. Акция «Подарок солдату» 
 

февраль Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

16. Учеба классных активов в школе само-
управления 

Старшая вожатая 
17. Участие в празднике «Город мастеров» 

 
март Старшая вожатая 

Классные руководители 
1-11 классов 

18. Участие в фестивале «Диалог цивилиза-
ций» 

Старшая вожатая 
 

19. Концерт, посвященный 8 марта Старшая вожатая 
Учитель музыки 

20. Праздник «Прощай, масленица!» Старшая вожатая 
Учитель музыки 

21. Участие в акции «Экология. Безопас-
ность. Жизнь» 
 

апрель Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

22. День Юмора 
 

Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

23. Отчетный концерт вокальной студии 
«Мелодия» 

май Учитель музыки 
24. День Семьи Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

25. Праздник Последнего Звонка Старшая вожатая 
Классные руководители 
1, 9-11 классов 

Подпрограмма «Я и мое Отечество» 
Данная подпрограмма является одним из механизмов решения актуальной задачи в на-

шей стране -  формирование у учащихся школы высокого патриотического сознания, верности 
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Исторически сложилось так, что именно школа является фундаментом при формирова-
нии гражданского самосознания и причастности к родным истокам. Поэтому основная задача 



подпрограммы – воспитание чувства любви к историческому прошлому, гордости за героиче-
ское прошлое предков. 

Подпрограмма, с одной стороны, опирается на принципы системности, планомерности, 
комплексного сочетания мер воспитательного воздействия, направленных в целом на каждого  
ребёнка. С другой стороны  она объединяет в себе педагогические кадры  всех категорий с 
привлечением сотрудников других  социальных  непедагогических институтов, соединяет 
ценности личности и общества на основе их взаимопроникновения и гармонизации, преду-
сматривает воспитательное влияние не только на учащегося, но и на совокупность его 
отношений, на его социум. 

Реализация подпрограммы призвана способствовать сохранению общественной ста-
бильности на территории социума, гражданскому и  патриотическому воспитанию учащихся, 
определяет основные пути патриотического воспитания учащихся, ее основные компоненты, 
позволяющие формировать готовность учащихся к служению Отечеству, в том числе защите 
Родины. При этом учитывается опыт и достижения прошлого, современные реалии и пробле-
мы. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим воспита-
нием всех учащихся школы – с 1 по 11 класс. 

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания преду-
сматривается: 

• развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информацион-
ных технологий; 

• воспитание гордости за Российское государство, его свершения; 
• воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и госу-

дарству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. 
Системой мер по развитию методических основ патриотического воспитания преду-

сматривается: 
• разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и развития лич-

ности патриота; 
• изучение и обобщение педагогического опыта в области патриотического воспитания 

для его внедрения в практику. 
Системой мер по координации деятельности общественных организаций (объединений) 

в интересах патриотического воспитания предусматривается: 
• создание условий для участия общественных организаций (объединений) и творческих 

союзов в работе по патриотическому воспитанию; 
• совместная работа с членами Попечительского совета; 
• активизация участия учреждений культуры, общественных организаций (объединений) 

в шефской работе. 
Данные направления реализуются на различных уровнях: 

• учебном (в рамках курсов истории, обществознания и т.п.); 
• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи 

школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; орга-
низация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей 
страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления – с проблемными 
феноменами культуры); 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях 
школьного сообщества как демократического правового пространства востребовались 
гражданские качества и умения школьников, чтобы возникла ситуативная активность, 
побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в соответст-
вии с ними); 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, 
связанных с совместными действиями членов школьного сообщества и местных орга-
нов власти).  
Цель подпрограммы: создание оптимальных условий для гражданского становления, 

духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и подростков, для популяризации 



истории России, родного края, Российской Армии, военно-прикладных видов спорта и техни-
ческого творчества; воспитание уважения к законам и нормам коллективной жизни, 
включение в политическую деятельность. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Оте-
честву, готовности к  выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализа-
ции молодёжи в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в работе 
различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. 

В настоящее время в школе  такая система в своей основе сложилась. Проводятся ме-
роприятия, посвященные памятным датам отечественной истории. Мощным фактором 
формирования патриотизма у наших школьников  является проведение военно-спортивной 
игры  «Отвага», встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, смотров-конкурсов 
строевой песни, организация Уроков Мужества, экскурсий в краеведческие музеи, походов  по 
родному краю. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе реализации под-
программы: 

• социальная (осознание своей роли гражданина); 
• коммуникативная (готовность к построению общения с людьми разных национально-

стей, проживающих в России, к общению с представителями старшего поколения 
(ветеранами)); 

• ценностно-смысловая (усвоение ценностей «Отечество», «патриотизм», «гражданин», 
наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину, знание и 
понимание основных положений Конституции Российской Федерации). 

Направления 
деятельности 

 
Задачи подпро-

граммы по 
направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
программы 

Сроки реали-
зации 

Патриотическое 
воспитание 

1.Воспитание у ре-
бенка любви и 
привязанности к 
своей семье, дому, 
детскому саду, 
улице, городу. 
 2.Формирование 
бережного отноше-
ния к природе и 
всему живому. 
 3.Воспитание ува-
жения к  символам 
государства (гербу, 
флагу, гимну). 
 4.Воспитание чув-
ства 
ответственности и 
гордости за дости-
жения страны. 
 5.Формирование 
толерантности, 
чувства уважения к 
другим народам, их 
традициям. 

 
 
 
 
 
1.Уважительн
ое отношение 
детей к сим-
волам 
государствен-
ности, к 
культуре и 
истории род-
ной страны. 
2.Терпимость 
детей к пред-
ставителям 
других на-
циональносте
й и культур. 
3.Знание 
учащимися 
своих прав и 
обязанностей 
как граждан 
РФ, умение 
грамотно их 
отстаивать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги шко-
лы Родители 
Учащиеся  
Представители 
общественных 
организаций 
гражданско-
патриотиче-
ской 
направленно-
сти (Совет 
ветеранов, хор 
ветеранов, 
Красный 
Крест) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно 

Гражданско-
правовое воспи-
тание 

1.Повышение        
правовой    культу-
ры   учащихся и 
родителей.  



2.Стимулирование 
и развитие соци-
альной активности 
и правовой ответ-
ственности 
учащихся и роди-
телей. 
3.Создание условий 
для обеспечения и 
реализации прав 
человека в ОУ. 

4.Проявление 
активной 
гражданской 
позиции де-
тей и 
родителей 
(участие в 
выборах, ре-
ферендумах). 

 
 
 

План мероприятий по реализации подпрограммы 
№ 
п/п 

Направление и тематика 
мероприятий 

Сроки прове-
дения 

Участники Ответственные 

 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

 
 

3. 

Работа школьного музея  
Боевой Славы 

 
 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года 
 
 
 
 

 
февраль 

 
 

учащиеся 1-11 
классов 

актив музея 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

актив музея 
 
 
 
 

 
актив музея 

 
 
Руководитель му-
зея  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель му-
зея  
Классные руко-
водители  
1-10 классов 
 
Руководитель му-
зея  
Классные руко-
водители  
1-10 классов 

Организация поисковой ра-
боты по направлениям 

• «Ветераны ВОв, жи-
вущие в моем доме, на 
моей улице, в моем 
районе, городе»; 

• «Моя семья в годы 
ВОв»; 

• «Выпускники моей 
школы – солдаты Аф-
ганской и Чеченских 
войн»; 

• «Ордена и медали 
ВОв»; 

• «Дети войны – мои 
учителя». 

 
 
Организация и проведение 
экскурсий в школьный музей 
Боевой Славы. 
 
 
 
Организация и проведение 
встреч с родителями выпуск-
ников школы, погибшими 
при исполнении интернацио-
нального долга 

 
 
 

4. 
 
 

Работа с ветеранами  
Великой Отечественной 

войны 
 
 
 

в течение года 
 
 

 
 
 

2-11 классы 
 
 

 
 
 
Классные руко-
водители  
2-11 классов 

Посещение ветеранов войны 
на дому. 
 



 
5. 

 
Приглашение ветеранов в 
школу для участия в обще-
школьных мероприятиях, 
посвященных 23 февраля, 
Дню Победы.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
февраль 

май 
 

сектор «Забо-
та» 

 
Старшая вожатая  

 
 

6. 
 
 
 
 
 

7. 

Участие в городской ВСИ 
«Отвага» 

 
 

в течение года 
 
 
 
 
 

май 

 
 

отряд «Стрель-
цы» 

 
 
 
 

отряд «Стрель-
цы» 

 

 
 
Руководитель от-
ряда  
преподаватель 
ОБЖ 
 
 
Руководитель от-
ряда  
преподаватель 
ОБЖ 

Подготовка и участие в эта-
пах городской военно-
спортивной игры «Отвага». 
 
 
 
Показательные выступления 
знаменной группы на обще-
школьном смотре строя и 
песни. 
 

 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. 
 
 
 
 

 
10. 

Спортивно-массовая рабо-
та 

 
 
 
 

февраль 
октябрь 

сентябрь-
октябрь 

 
 

 
февраль 

 
 
 

 
 

апрель 

 
 
 
 

3-11 классы 
4-11 классы 
5-11 классы 

 
 
 

 
9-11 классы 

 
 
 
 

 
9-11 классы 

 
 
 
учитель физкуль-
туры 
Спортивный со-
вет 
 
 
 
учитель физкуль-
туры 
Спортивный со-
вет 
Классные руко-
водители  
9-11 классов 
 
Учитель физ-
культуры 

Первенство школы  
• По силовой подготов-

ке 
• По легкой атлетике 
• По футболу, волейбо-

лу, пионерболу, 
стритболу. 

 
Игры 

•  «А ну-ка, парни!» 
 
 
 
 
Участие в городских сорев-
нованиях «Допризывная 
молодежь». 

 
 

11. 
 
 
 

Организация экскурсий и 
выездных мероприятий 

 
 

октябрь, май 
 
 
 

 
 

9-11 классы 
 
 
 

 
 
преподаватель 
ОБЖ 
 
Зам. директора 

Участие в городском празд-
нике «День призывника». 
 
Организация экскурсий  



12. 
 
 
 
 

 
13. 

• в дивизию «Дон» 
• по местам боевой сла-

вы города и области 
 
 
Участие в военные сборах 
допризывной и призывной 
молодежи. 
 
 
 
 
 
 

 
февраль-март 
в течение года 

 
 

 
июнь 

 
8-11 классы 
1-11 классы 

 
 

 
10-11 классы 

по ВР  
преподаватель 
ОБЖ 
Классные руко-
водители 
 
преподаватель 
ОБЖ 
 

 
 
 
 

14. 
 
 
 
 
 
 
 

15. 
 
 

 
16. 

 
 
 

17. 
 
 
 
 
 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. 
 
 
 

 

Месячник военно-
патриотического воспита-
ния и празднование Дня 

Победы 

 
 
 
 
 

 
8 февраля 

 
12 февраля 

 
 
 

в течение ме-
сячника 

 
 

в течение ме-
сячника 

 
 

 
в течение ме-

сячника 
 
 
 
 

в течение ме-
сячника 

 
 
 
 
 

 
 

май 
 
 

май 

 
 
 
 
 

 
1-4 классы 
5-6 классы 
7-8 классы 

 
 
 
 
 
 
 

1-11 классы 
 
 
 

 
1-11 классы 

 
 
 
 
 

сборная 9-11 
классов и отряд 

«Стрельцы» 
 
 
 
 
 
 

1-11 классы 
 
 

3-11 классы 

 
 
 
 
 
Старшая вожатая 
Военно-
патриотический 
совет 
Классные руко-
водители 
 
Зав. библиотекой  
 
 
 
Классные руко-
водители  
1-11 классов 
Старшая вожатая  
 
Классные руко-
водители  
1-11 классов 
Старшая вожатая  
 
 
Классные руко-
водители  
9-11 классов 
Старшая вожатая  
Преподаватель 
ОБЖ  
Зам. директора 
по ВР  
 
Старшая вожатая. 
 
Классные руко-
водители 2-11 
классов 

Проведение торжественных 
линеек  

• «День юного героя ан-
тифашиста» 

• «День освобождения    
г. Шахты». 

 
 
Организация выставок книг, 
журналов к памятным воен-
ным датам. 
  
Участие в городской акции 
«Подарок солдату». 
 
 
Конкурс стенгазет, рисунков, 
плакатов «Мы за мир без 
войн!». 
 
 
 
Военно-спортивные игры 

•  «Русский солдат 
умом и силой богат» 
(9-11 классы) – совме-
стно со сборной 
командой                 
МОУ СОШ № 35 

 
 
 
Торжественная линейка ко 
Дню Победы. 
 
Смотр строя и песни. 
 



 
5.Программа работы с семьей. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную 
роль семьи в решении задач воспитания. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия 
семьи и образовательного учреждения. Сотрудничество семьи и училища становится все более 
актуальным и востребованным.  

Семья является не только объектом, но и субъектом взаимодействия своего развития и 
самостоятельного решения своих проблем. Семья обязана содействовать реализации прав и 
интересов детей, на нее возлагается ответственность за обучение и воспитание детей. 

Ребенок должен чувствовать себя важной и значительной личностью, которую умеют 
оценить по достоинству. Пристальное внимание позволяет ребенку почувствовать, что он в 
глазах своих родителей самый важный человек в мире. Родители должны уважать право ре-
бенка быть самим собой, тем не менее, каждому ребенку необходимо руководство и 
дисциплина, главным образом дисциплина, основанная на любви. 

Семья – важнейший институт социализации подрастающих поколений. Это персональ-
ная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров.  

Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей и их 
участия в жизни общества. 

Социально-экономический определяется имущественными характеристиками и занято-
стью родителей на работе. 

Технико-гигиенический зависит от условий проживания, особенностей образа жизни. 
Демографический определяется структурой семьи.  
Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль 

в его эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья. 
Семья – это разновозрастный коллектив, членом которого ребенок становится с перво-

го дня своего существования  и испытывает ее  влияние  на протяжении практически всей 
жизни. Члены семьи объединены узами родства и чувством ответственности за все, что проис-
ходит в семье: они делят между собой и радость, и горе каждого члена семьи. Коллектив 
семьи имеет закрепленную обычаями, традициями, нравственными и правовыми нормами 
сложную структуру, в рамках которой детей, родителей, бабушек и дедушек объединяет целая 
система отношений: между старшими и младшими детьми, между детьми и родителями и т.д. 
Эти отношения и определяют психологический климат семьи. В этом климате и формируется 
у ребенка восприятие мира, людей и самого себя. 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилась под 
сомнение. Семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс факторов воспитываю-
щей среды, который определяет успешность,  всего учебно-воспитательного процесса. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руково-
дители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую 
школой по отношению к обучению и воспитанию детей, и участвуют в её реализации. Пози-
ция классного руководителя заключается в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы 
семейного и школьного воспитания, взаимодополнять друг друга. 

Кроме того, в последнее время очень изменилось отношение родителей к школе. Поя-
вились агрессивность, недоверие, которые, конечно же, впитывают и дети. Именно поэтому 
сотрудничество семьи и школы нашло свое отражение в  различных направлениях воспита-
тельной работы. 

Цель подпрограммы: создание условий для оптимального и эффективного сотрудниче-
ства, сотворчества семьи и школы как основных социальных институтов, воспитывающих 
человека с целью организации единого воспитательного пространства для реализации модели 
выпускника; 
совершенствование системы взаимодействия семьи и школы в целях активизации участия ро-
дителей в управлении гимназией, повышения качества образования. 

Формы работы с семьей: 
• родительские собрания; 
• беседы; 



• лектории; 
• родительская неделя  (составление рассказа о своей семье, изучение семейной родо-

словной); 
• семейные вечера и праздники; 
• создание банка развлекательных игр «Дом и семья играют вместе»; 
• конкурс писем для детей: «Я боготворю своего отца», «Лучше все на земле мама»; 
• диагностика семьи; 
• посещения семей на дому; 
• открытые уроки для родителей; 
• совместные классные  часы; 
• тематические консультации 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе реализации под-
программы: 
ценностно-смысловая (осознание роли семьи как непреложной ценности в жизни человека); 

• общекультурная (способность разделять свои эстетические взгляды и переживания с 
членами семьи); 

• коммуникативная (способность строить оптимальное общение с родителями и другими 
членами семьи, толерантность). 

Направления 
деятельности 

 
Задачи подпро-

граммы по 
направлениям 

Ожидаемые ре-
зультаты 

Участники 
программы 

Сроки реа-
лизации 

Диагностика се-
мьи 

1.Изучение образа 
жизни семьи. 
2.Вывление осо-
бенностей 
семейного воспи-
тания и места детей 
в системе семейно-
го воспитания. 
3.Выяснение отно-
шения родителей к 
школе. 
 

Получение ха-
рактеристики 
микроклимата в 
семье, что об-
легчит поиск 
форм взаимо-
действия семьи 
и школы, необ-
ходимых для 
подбора средств 
квалифициро-
ванной помощи 
семье. 

Классные ру-
ководители 
Психолог 
Учащиеся 
Родители 
 
 

Ежегодно 
 

Взаимодействие с 
родителями уча-
щихся 

1.Установление не-
использованных 
резервов семейного 
воспитания. 
2.Поиск путей оп-
тимального 
педагогического 
взаимодействия 
семьи и школы. 
3.Укрепление авто-
ритета семьи, 
пропаганда и рас-
пространение 
лучшего опыта се-
мейного 
воспитания. 
4.Конструирование 
и реализация новых 
форм взаимодейст-
вия с родительской 

Повышение ав-
торитета 
семейного вос-
питания 
Повышение пе-
дагогической 
компетенции пе-
дагогических 
работников, ро-
дителей по 
вопросам улуч-
шения 
эффективности 
взаимодействия 
с семьей 
Пропаганда и 
распространение 
лучшего опыта 
семейного вос-
питания  



общественностью.  Отсутствие кон-
фликтности, 
“мирное” разре-
шение проблем 
между учащи-
мися и их 
родителями 
Повышение сте-
пени 
удовлетворённо-
сти родителей 
результатами 
работы школы и 
классного руко-
водителя 

Работа с мало-
обеспе-ченными, 
многодетными, 
асоциальными 
семьями 
 

1.Учет особенно-
стей подобных 
семей при состав-
лении плана 
работы. 
2.Предупреждение 
асоциального пове-
дения детей и 
родителей. 
3.Оказание психо-
логической, 
социальной помо-
щи семьям. 

Уменьшение ко-
личества 
асоциальных се-
мей 

Организация со-
вместного досуга 
и управления 
школой 

1.Пропаганда здо-
рового образа 
жизни. 
2.Включение семьи 
в воспитательный 
процесс. 
 

Построение де-
мократической 
системы отно-
шений детей и 
взрослых. 
Заинтересован-
ность родителей 
жизнью детей 
Активное уча-
стие родителей в 
общественном 
управлении 
школой 

Содержание работы по реализации подпрограммы на учебный год 
10-11 классы 
"Семейная эстафета". 
Первая четверть 
1.Обследование и изучение возможностей семьи 
Социальный паспорт класса 
Обследование жилищно-бытовых условий подопечных детей 
Анкетирование «Наша семья» 
Беседы с родителями 
2.Изучение истории своего рода 



Беседа «Этика человеческих отношений» 
Ролевая игра «Искусство быть родителями» 
Создание семейной летописи «История семьи в истории города» 
3.Развитие культуры семейных отношений 
Практические занятия со школьниками 
Практикумы  и тренинги психолога 
Какой вам видится ваша будущая счастливая семья? 
Почта доверия 
Профилактическая неделя по профилактики СПИДа 
4.Работа с родителями 
Классные и общешкольные родительские собрания 
Родительский лекторий 
Проблемы и особенности возраста 
Вторая четверть 
1.Обследование и изучение возможностей семьи 
Образ жизни, что это такое. 
Создание семейного альбома 
Тематические классные часы «День матери»: «О матерях можно говорить бесконечно» 
3.Развитие культуры семейных отношений 
Практикумы  и тренинги психолога 
Как снять психическую усталость 
4.Работа с родителями 
Классные и общешкольные родительские собрания 
Встречи родителей со специалистами, врачами по теме «Здоровье детей в наших руках!» 
Семейные посиделки «Рождественские  огоньки» 
Третья четверть 
1.Обследование и изучение возможностей семьи 
Беседы с родителями 
2.Изучение истории своего рода 
Оформление фотовыставки «Герои живут рядом»  (из семейного архива) 
3.Развитие культуры семейных отношений 
Практикумы и тренинги психолога 
Семейные споры.  
4.Работа с родителями 
Общешкольное родительское собрание 
День открытых дверей: 
Открытые уроки и классные мероприятия 
Творческие отчеты кружков для родителей 
Совместные спортивные мероприятия 



Лекторий для родителей 
Проблемы возраста 
Четвертая четверть 
1.Обследование и изучение возможностей семьи 
Оздоровительный потенциал семьи 
2.Изучение истории своего рода 
3.Развитие культуры семейных отношений 
4.Работа с родителями 
Общешкольное родительское собрание 
Родительский лекторий 
Как помочь ребенку во время экзаменов 

Комплексная программа работы с семьями,  
находящимися в социально опасной ситуации 

Основные цели и задачи: 
• профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, беспризорности, социально-

го сиротства и правонарушений несовершеннолетних, выявление причин и условий, 
способствующих этому;  

• создание условий для реабилитации и социальной адаптации семьи как важнейшего 
социального института;  

• координация усилий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по работе с семьями, находящимися в социально 
опасном положении; 

• обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Критерии отнесения семей к категории находящихся в социально опасном положении: 

1. Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершенно-
летних: 

• отсутствие у несовершеннолетнего необходимой одежды; 
• отсутствие необходимого питания;  
• несоблюдение санитарно-гигиенических требований и норм по уходу за несо-

вершеннолетними в жилом помещении; 
• принуждение ребенка выполнять работу, не соответствующую его возможно-

стям; 
• отказ от необходимого медицинского обслуживания несовершеннолетних, отказ 

беременной женщины от постановки на учет в женскую консультацию. 
2. Отсутствие контроля за обучением ребенка: 

• систематические пропуски школьных занятий без уважительной причины; 
• необучение детей в школе; 
• отсутствие контроля за поведением, местонахождением детей 

3. Жестокое обращение с детьми со стороны членов семьи: 
• причинение физического, психического, морального вреда (в том числе приме-

нение способов воспитания, основанных на пренебрежительном, жестоком, 
грубом, унижающем человеческое достоинство, обращении); 

• применение различных форм насилия (физического, психического, эмоциональ-
ного).  

4. Вовлечение детей в противоправные действия и в совершение антиобщественных дей-
ствий: 

• употребление спиртных напитков; 
• употребление наркотических и психоактивных веществ; 
• занятие бродяжничеством; 



• занятие попрошайничеством; 
• занятие проституцией; 
• другие правонарушения. 

5. Вовлечение детей в совершение преступлений. Отрицательное влияние родителей на 
поведение и развитие детей: 

• алкоголизм, наркомания, токсикомания одного (обоих) родителей; 
• асоциальный образ жизни одного (обоих) родителей; 
• деструктивные эмоционально - конфликтные отношения супругов, родителей, 

детей; 
• антиобщественные установки и ориентации; 
• психологическая неустойчивость родителей, склонность к суицидам, депресси-

ям.  
Формы работы: индивидуальная и групповая. 

Основные направления комплексной программы работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении: 

№ 
п/ 
п 

Направление  
работы 

Сроки Формы Ответственный 
исполнитель 

1. Посещение семьи на 
дому 

по мере необхо-
димости (1-2 
раза в год) 

 Классные руководители 

2. Психологическая 
помощь 

по мере необхо-
димости 

индивидуальные 
консультации, 
беседы, тренинг 

Педагог-психолог 

3. Социально-
педагогическая по-
мощь 

по мере необхо-
димости 
ежедневно 

консультации 
учителей-
предметников 
контроль посе-
щаемости и 
успеваемости 
обеспечение 
бесплатным пи-
танием 
индивидуальные 
беседы, консуль-
тации 

Учителя-предметники 
Классные руководители 

4. Материальная по-
мощь 

по мере необхо-
димости 

 Родительские комитеты 
5. Правовая помощь и 

защита 
по мере необхо-
димости 

индивидуальные 
беседы, консуль-
тации, раздача 
памяток 

Школьный уполномо-
ченный по правам 
ребенка. 

6. Организация досуга постоянно включение в 
классные, об-
щешкольные 
мероприятия 
включение в 
систему допол-
нительного 
образования 
(кружки, секции) 

Классные руководители 

7. Организация отдыха 
и оздоровления 

в дни каникул  Классные руководители 

План работы 



с неблагополучными семьями 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Выявление неблагополучных 
семей и постановка их на внут-
ришкольный учет  

сентябрь (ежегодно) Классные руководители 1-
11 классов 
Зам. директора по ВР 

2. Создание банка данных небла-
гополучных семей 

октябрь (ежегодно0 Зам. директора по ВР 
3. Совещания с классными руко-

водителями по вопросам 
профилактики семейного не-
благополучия 

согласно планам МО 
и по мере необходи-

мости 
Зам. директора по ВР 

4. Разработка и распространение 
памяток, методических реко-
мендаций по работе с 
неблагополучными семьями 

октябрь (ежегодно) Руководители МО класс-
ных руководителей 

5. Заседания Совета профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних с приглашением 
родителей 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

6. Психологические тренинги  и 
консультации для родителей 

в течение учебного 
года 

Психолог 
7. Посещение неблагополучных 

семей 
по мере необходимо-

сти 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители 1-
11 классов 
Общественный инспектор 
по охране прав детства 
Инспектор ПДН 

8. Индивидуальная работа с не-
благополучными семьями 
администрации школы: беседы, 
консультирование, лекции 

по мере необходимо-
сти 

Администрация школы 

9. Общешкольные мероприятия, 
направленные на социальное и 
психологическое оздоровление 
родителей,  укрепление их кон-
тактов с детьми и школой 
(концерты, праздники, фестива-
ли, конкурсы) 

согласно плану ВР 
школы 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 1-
11 классов 
 

План работы школьного уполномоченного по правам ребенка 
Цели деятельности ШУПР:  

• создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и правовой 
поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем;  

• обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на получение ос-
новного общего образования и законных интересов других участников 
образовательного процесса.  

Задачи деятельности ШУПР: 
• совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности обучающихся, 

педагогов и родителей;  
• взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью формирования граж-

данской позиции и правового самосознания участников образовательного процесса; 
• создание условий для активного участия детей в решении вопросов, имеющих для них 

значение; 
• проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по предупре-



ждению насилия в отношении несовершеннолетних;  
• выступления на совещаниях при директоре, педагогических советах, родительских со-

браниях; 
• индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление стенда. 

План работы ШУПР 
Месяц Мероприятие Ответственный 

сентябрь Информирование родителей и их детей о наличии в 
школе уполномоченного по правам ребёнка и специфике 
его деятельности(выступление на родительском собра-
нии). 
Разбор жалоб участников образовательного процесса, 
беседы, консультирование.  

Уполномоченный по 
правам ребенка 
 
 
 
 

октябрь Оформление информационного стенда «Уполномочен-
ный по правам участников образовательного процесса» 
Разбор жалоб участников образовательного процесса, 
беседы, консультирование.  

Уполномоченный по 
правам ребенка 
 
 

ноябрь День толерантности. Мультимедийные уроки; 
Неделя права «Школа-территория свободная от насилия 
в отношении детей». Разбор жалоб участников образова-
тельного процесса, беседы, консультирование. 

Классный руководи-
тель 
Уполномоченный по 
правам ребёнка 

декабрь Мониторинг семей группы риска. 
Классные часы на правовые темы (5-11): 
-Я – ученик. 
- Я и семья. 
- Я и закон.  
Разбор жалоб участников образовательного процесса, 
беседы, консультирование.  

Классный руководи-
тель 
Уполномоченный по 
правам ребенка 
 
 

январь Провести профилактическую работу с семьями «группы 
риска» по теме: «Уголовная ответственность за неис-
полнение(или ненадлежащее исполнение) обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних». 
Анкетирование учащихся 5-11 классов  и их  родителей с 
целью исследования проблем, связанных с жестоким об-
ращением с детьми в семье, школе. Справка по итогам 
анкетирования. 
Разбор жалоб участников образовательного процесса, 
беседы, консультирование.  

Уполномоченный по 
правам ребенка  
 
 
 
 
 

февраль Акция:«Наркотики, алкоголь, употребление ПАВ – путь 
в никуда»   
Беседы по классам на тему: «Ответственность за хране-
ние, приобретение наркотических веществ и 
курительных смесей» (9-11 класс). 
Разбор жалоб участников образовательного процесса, 
беседы, консультирование. 

Уполномоченный по 
правам ребенка Класс-
ный руководитель  
 
 
 

март Просветительская работа с семьями опекунов и семьями, 
имеющих детей-инвалидов по правам и льготам. 
Разбор жалоб участников образовательного процесса, 
беседы, консультирование. 

Уполномоченный по 
правам ребенка Класс-
ный руководитель  

апрель Разбор жалоб участников образовательного процесса, 
беседы, консультирование.  
Диспут «Нет жестокому обращению с детьми!» (9-11 
классы) 

Уполномоченный по 
правам ребенка 
 
 

май Сбор информации о занятости в каникулярное время 
обучающихся, состоящих на разных формах учёт. 

Уполномоченный по 
правам ребенка 



Подведение итогов работы за год. 
Экспресс – викторина « Что я знаю о своих правах и 
обязанностях».  
Составление плана работы уполномоченного по правам 
в школе на 2018-2019 учебный год. 
Разбор жалоб участников образовательного процесса, 
беседы, консультирование. 

 
 

   
В течение 
года 

Оказание методической помощи  по подготовке класс-
ных часов  по правовой тематике педагогическому 
коллективу. 

Уполномоченный по 
правам ребенка 
 

 
 



 

III. Организационный раздел 
1. Условия реализации учебного плана среднего общего образования 
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, при-

званная обеспечить создание образовательного пространства, обеспечивающего 
условия для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе, содейст-
вовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования и ориентирован на 
34 учебные недели в год. Продолжительность урока во всех классах - 40 минут. 

Учебный план для 10-11 классов разработан на основе федерального БУП 2004 
года.Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает выпол-
нение следующих целей образовательного процесса: 

- обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации обу-
чающихся;  

- содействие их общественному и гражданскому самоопределению;  
- формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциаль-
ные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути; 

- формирование у школьников гражданской ответственности и правового са-
мосознания, духовности и культуры, инициативности, способности к 
успешной социализации. 

 
Достижение целей реализуемого плана осуществляется на основе решения задач: 
- реализация в полном объеме программ предметов учебного плана; 
- обеспечение качественной подготовки выпускников к прохождению госу-

дарственной итоговой аттестации: ЕГЭ – 11 класс; 
- реализация инновационных программ с использованием современных обра-

зовательных технологий в соответствии с единой методической темой 
«Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе личност-
но ориентированного образования» (2011-2015 гг.), «Системно-
деятельностный подход как основа новых образовательныхстандартов» 
(2015 – 2019гг.); 

- реализация целей и задач образовательной программы развития «Школа 
культурного и исторического наследия Руси и России», включающей каза-
чий компонент; 

- целенаправленное укрепление здоровья обучающихся, углублённое разви-
тие физических качеств и способностей, оптимизация работоспособности и 
предупреждения заболеваемости, реализация программы школы «Здоровый 
образ жизни»; 

- активное использование инновационных методик и технологий в физиче-
ском воспитании. 

  



 

Освоение программ среднего общего образования осуществляется в режиме 5-
ти дневной учебной недели.  

Среднее общее образование. 
Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также учебные предметы 
«Обществознание», «Экономика и право». Изучаются в качестве самостоятельных 
учебных предметов «Обществознание» (1 час), «Экономика» (0, 5 часа), «Право» (0, 5 
часа) вариативной части базового уровня федерального компонента. 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных кур-
сов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. 
«Алгебра и начала анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа. 

 Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 
включает разделы «История России» и «Всеобщая история» - 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 
час в неделю, в 10 классах включает проведение 5-ти дневных учебных сборов в ко-
личестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и 
подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 
часа в неделю. Учебные предметы естественнонаучного цикла «Физика», «Химия» и 
«Биология» изучаются на базовом уровне. Таким образом, учебный план школы 
включает все обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального ком-
понента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов со-
ставляют и другие базовые учебные предметы вариативной части федерального 
компонента, которые изучаются и дополняют набор учебных предметов федерального 
компонента («География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» 
- по 1 часу в неделю на базовом уровне. 

В учебный план для увеличения количества часов базовых учебных предметов 
федерального компонента включены за счет части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений:  

«Русский язык» - в 5 и 9 классах по 1 час в неделю; 
«Математика» - в 5-8 классах по 1 часу в неделю; 
 «Химия» в 8 классе 1 час в неделю; 
Добавлены часы в 10-11 классах по предметам: «Русский язык», «Алгебра и 

начала анализа», - по 1 часу в неделю. «Физика» в 10 классе 2 часа в неделю, в 11 
классе – 1 час в неделю и «Обществознание» в 11 классе – 1 час в неделю. Русский 
язык и математика - обязательные предметы при проведении ЕГЭ, «Физика» и «Об-
ществознание» – наиболее востребованные предметы при поступлении в ВУЗы. 
«Русский язык» в 9 классе - обязательный предмет при проведении ОГЭ. Следова-
тельно, необходимы дополнительные учебные занятия по названным предметам. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану. 
Образовательным учреждением разработано и утверждено программно-

методическое обеспечение к учебному плану, которое включает полные выходные 
данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в образова-
тельном процессе по предметным областям. 

При реализации учебного плана образовательное учреждение использует учеб-
ники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных уч-
реждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию.  
Режим работы: пятидневная неделя. 
 
  



 

2. Учебныйплан среднего общего образования на 2017– 2018 уч. год 
 
 

 
 

3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу 
среднего общего образования, условия: 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы образовательного учреждения и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 
образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, ис-
пользования ресурсов социума. 

3.1.Описание кадровых условий реализацииосновной образовательной програм-
мы 

включает: 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 
Кадровое обеспечение 
Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной про-
граммой школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
школы служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квали-
фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-
ного кадрового потенциала МБОУСОШ № 38 является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в це-
лом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 
кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе представлены планы-графики, вклю-
чающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 
педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие за-
нимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №386 от 07 апреля 2014 г. 
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность». 



 

3.2.Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию  программы 
Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наибо-

лее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения 
заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим стрем-
лением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон применения в 
педагогической практике современных образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального госу-
дарственного образовательного стандарта в условиях современного образования и 
направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и форми-
рование навыков самообразования.  

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на прин-
ципе здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

• общей культуры личности; 
• самостоятельности и креативности мышления; 
• исследовательских умений; 
• коммуникативной культуры. 
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием 

в образовательном процессе следующих технологий: 
• технология развивающего обучения; 
• технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 
• модульная технология; 
• технологии сотрудничества; 
• информационно-коммуникационные технологии;  
• игровые технологии; 
• технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 
• технологии развития критического мышления; 
• коммуникативно-диалоговые технологии; 
• исследовательские технологии; 
• технология индивидуально-группового обучения; 
• технология коллективных творческих дел. 
В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:  
• концептуальность; 
• системность; 
• управляемость; 
• эффективность; 
• воспроизводимость. 
Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обу-

чения - способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и 
учащихся,  направленной на решение задач образования. 

Перечень методов обучения 
По внешним  

признакам деятельности 
преподавателя 

 и учащихся 

По источнику  
получения знаний 

 
По степени активности 

познавательной деятель-
ности учащихся 

лекция; 
беседа; 
рассказ; 
инструктаж; 
демонстрация; 
упражнения; 
решение задач; 
работа с книгой.  

словесные; 
наглядные: 
демонстрация плакатов, 
схем, таблиц, диаграмм, 
моделей; 
использование техниче-
ских средств; 
просмотр кино и теле-

объяснительный; 
иллюстративный; 
проблемный; 
частично-поисковый; 
исследовательский; 
по логичности подхода: 
индуктивный; 
дедуктивный; 



 

программ; 
практические: 
практические задания; 
тренинги; 
деловые игры; 
анализ и решение кон-
фликтных ситуаций и т.д. 
 

аналитический; 
синтетический.  
 
 

    Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средствами, с 
помощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие. К педагоги-
ческим средствам относятся: 

• учебно-лабораторное оборудование (кабинет биологии, физики, химии); 
• учебно-производственное оборудование (кабинеты технологии0; 
• дидактическая техника; 
• учебно-наглядные пособия (в кабинетах географии, истории, химии, биологии, 

физики и др.); 
• технические средства обучения (предметные кабинеты); 
• компьютерные классы (  кабинеты №39 и №40); 
• организационно-педагогические средства (рабочие программы , карточки-

задания, учебные пособия, контрольно-измерительные материалы и т.п.). 
 Формы занятий, используемые учителями школы, для применения различных 

технологий: 
• традиционный урок,   
• уроки-исследования,  
• уроки-проекты, 
• интегрированные уроки;  
• уроки – путешествия, турниры, игры; 
• читательские конференции,  
• семинары, 
• лекции,  
• лабораторно-практические занятия и другие. 
Таким образом, при выборе педагогических технологий и методик обучения, 

воспитания и развития учащихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты , учитывалось следую-
щее: 

1. Модель выпускника. 
2. Принцип преемственности в использовании педагогических технологий по 

уровням  обучения. 
3. Уровень учебно-методического обеспечения, имеющегося в МБОУ СОШ №38 

г.Шахты , наличие у учителей необходимой профессиональной подготовки к приме-
нению конкретной технологии. 
3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Реализация основной образовательной программы опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бес-
платное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муни-
ципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с разме-
рами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образо-
вательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 



 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого фи-
нансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (ба-
зовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в город-
ской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нор-
мативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив долженпокрывать следующие 
расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных ко-
эффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного про-
цесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 
и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением обра-
зовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправле-

ния по организации предоставления общего образования в расходы местных 
бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обу-
чающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для 
реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществля-
ется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 
• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюд-
жетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 
закрепление на региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная 
плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материаль-
ных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджет-
ных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и 
городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муници-
пальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 



 

учреждения. 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работни-
ков образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая 
все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 
обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осущест-
вляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 
финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подуше-
вым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-
ляются в локальных правовых актах образовательного учреждения.  

 
3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Создание современной инфраструктуры обеспечения образовательной дея-
тельности предполагает материальную, методическую и организационную 
составляющие.  

Модернизация материально-технических ресурсов образовательного процесса 
на протяжении 3-х последних лет основывается на следующих принципах: 

− Материальная – школьное пространство должно обеспечивать физическую и 
психологическую безопасность, не должно содержать рисков для здоровья.  

− Методическая  составляющая инфраструктуры направлена на  переориенти-
рование и  поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к 
различным методическим, информационным и консультационным ресурсам, лично-
стно ориентированный подход к методической работе в школе, анализу урока, 
индивидуальной поддержке учителей.  

− Организационная составляющая инфраструктуры направлена на обеспечение 
высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и профессио-
нального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения 
талантливых детей. 

 Инновационное развитие ОО в направлении повышения качества обучения 
учащихся  на протяжении ряда лет неразрывно связано  с информатизацией ОО, 
включающей внедрение в учебный  процесс компьютерных и телекоммуникационных 
технологий.  

Реализация процесса информатизации в школе осуществляется  в соответст-
вии с Программой информатизации, целью которой является создание условий для 
перехода на новый качественный уровень использования компьютерной техники и 
новых информационных технологий с целью повышения качества образования в со-
ответствии с современными стандартами образования и поддержки развития 
творческой работы педагогов.  

Работа ведется  по следующим направлениям: 
− повышение квалификации педагогов в области ИКТ-компетентности; 
− создание единой информационной среды; 
− методическое сопровождение процесса информатизации; 
− участие в разнообразных Интернет-конференциях, конкурсах на различных 

уровнях; 
− модернизация материально-технической базы. 

Свою задачу в области  информатизации администрация ОО видит прежде 
всего  в обеспечении условий для внедрения и использования информационных тех-
нологий в учебном процессе и управлении образованием.  

 



 

Мониторинг ИКТ оснащенности МБОУ СОШ №38 г.Шахты 
 

 на 01.09.2016 
1. Количество обучающихся  на 0.09.2016 755 

1.1.Из них в 1-4 классах ФГОС НОО 351 
1.2.Из них в 5-6 классах  ФГОС ООО 146 

2. Количество обучающихся, которым предоставлена возмож-
ность пользоваться информационными технологиями (не 
реже 1 раза в неделю) 

649 
3. Количество стационарных персональных компьютеров 51 
4. Количество ноутбуков 37 
5. Количество планшетных компьютеров 1 
6. Компьютерные классы, всего 5 
7. Количество комплектов мультимедийного оборудования 
(компьютер + проектор + экран),  всего 10 
8. Количество интерактивных досок, всего 7 
9. Скорость передачи данных 1024 Кбит/с 
10. Автоматизация учета контингента 

АИС «Контингент 
Обучающихся Рос-
товской области» 

11. Автоматизация деятельности библиотеки 
Автоматизированная 

информационная 
библиотечная система  

12. Родители имеют возможность  оперативно в электронном 
виде получать информацию об успеваемости своих детей 

АИС «Контингент 
Обучающихся Рос-
товской области» 
Модуль Дневник 

13.Общее количество преподавателей 47 
14. Преподавателей  информатики 2 
15. Количество учителей  создающих самостоятельно элек-

тронные дидактические материалы для проведения занятий 35 
16. Учителя  прошли курсы повышение квалификации и пере-

подготовку в сфере использования ИКТ 23 
17.  Используют ИКТ в учебном процессе (еженедельно) 35 
18. Общее количество руководителей учреждения (директоров, 

заместителей  директоров) 4 
19. Административные работники прошли  повышение квали-

фикации и переподготовку в сфере использования ИКТ 4 
В ОО имеется 5 компьютерных классов: 3 стационарных и 2 мобильных. в 

локальную сеть включено 37 компьютеров, что составляет 42% от всего числа имею-
щихся машин. Из числа компьютеров, включенных в локальную сеть, в учебном 
процессе используются 82% . Копировальная техника имеется в необходимом количе-
стве. Программное обеспечение – лицензионное. Налажен электронный 
документооборот между работниками школы. 

В МБОУ СОШ №38 г.Шахты  функционирует  сайт ОО, размещённый по ад-
ресу http://school38.info/, новости на сайте обновляются регулярно.   

МБОУ СОШ №38 г.Шахты   располагается в 4 этажном здании.      ОО осна-
щена центральным отоплением, холодным центральным водоснабжением, 
канализацией. Имеются хорошо оборудованные 13 учебных кабинетов, компьютер-
ные класс, 2 спортивных зала, кабинет технологии, кулинарии, мастерские.   В 
капитальном ремонте школа не нуждается.  
 В школе развита кабинетная система:   

− Кабинет русского языка  и литературы – 3   



 

− Кабинет математики – 3  
− Кабинет истории – 1  
− Кабинет иностранного языка – 2  
− Кабинет химии – 1  
− Кабинет биологии – 1 
− Кабинет географии – 1  
− Кабинет начальных классов – 7  
− Кабинет информатики – 2 
− Кабинет физики – 1  
− Кабинет ОБЖ – 1  
− Лаборатория кабинета химии – 1  
− Лаборатория кабинета биологии  – 1  
− Лаборатория кабинета физики – 1  
− Спортивный зал – 2  
− Актовый зал – 1  
− Библиотека – 2  
− Столовая – 1  
− Школьная мастерская – 1  
− Гардероб – 3  
− Музей – 1  
− Учительская – 1  
− Кабинет директора – 1  

 
В кабинетах физики, химии, биологии, информатики, технологии и мастер-

ской, в  спортзалах  для учащихся организованы рабочие места, которые 
соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ. Во всех учебных кабинетах имеются 
укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы первичными средст-
вами пожаротушения. При кабинетах физики и химии имеются специально 
оборудованные лаборантские.  

 Имеется своя столовая на 100 посадочных мест, столярная и слесарная  мас-
терская.  Размеры учебных помещений, рекреаций соответствуют количеству и 
возрасту учащихся. В школе выделены специальные помещения для кабинета техно-
логии и кулинарии  с необходимым оборудованием. Библиотечный фонд на 
достаточном уровне. Обеспеченность учебниками 100%.   

Школьная библиотека решает такие задачи, как формирование у школьников 
информационной культуры и культуры чтения, совершенствование форм индивиду-
альной и массовой работы, основанной на личностно-ориентированном подходе к 
ребенку. Ведётся работа с библиотечным фондом, читателями,  справочно-
библиографическая и информационная работа. Организуется ряд мероприятий:   

− выставки учебных изданий к предметным неделям;  
− информационные обзоры, выставки к знаменательным и памятным датам; 
− библиотечные уроки;  
− участие в конкурсах и мероприятиях;   
− участие в проведении тематических вечеров.  

Два  спортивных зала, укомплектованных необходимым инвентарем и обору-
дованием на 100%.  
Ресурсно-техническое оснащение спортивно-оздоровительной деятельности: 

• Двухполостный настенный громкоговоритель Apart 
MASK6T-BL 

• Двухполостный настенный громкоговоритель Apart 
MASK6T-BL 

• Цифровой видеоренгистратор Н.264 DVR 



 

• Двухполостный настенный громкоговоритель Apart 
MASK6T-BL 

• Двухполостный настенный громкоговоритель Apart 
MASK6T-BL 

• Видеокамера VC-DWD9 Sony 
• Двухполостный настенный громкоговоритель Apart 

MASK6T-BL 
• Видеокамера VC-DWD9 Sony 
• Эквалайзер ALLEN&HEATH ZED10 
• Двухполостный настенный громкоговоритель Apart 

MASK6T-BL 
• Усилитель мощности 2х300 Вт/4 Ом, 2х205 Вт/8 Ом 

INVOTONE B600 
• Микрофонная радиосистема с двумя ручными динами-

ческими микрофонами VOLTA US-2 
• Монитор ЛОС 18LM00013 
• Табло универсальное ДИАН ТУ150 стр.-II 
• Кольцо баскетбольное амортизационное игровое и сетка 

в комплекте 
• Эллиптический тренажер Horizon Endurance 3 
• Щит баскетбольный игровой 1800х1050 мм оргстекло 

10 мм 
• Волейбольная сетка с комплектом антенн 
• Силовой комплекс G1S 
• Эллиптический тренажер Horizon Endurance 3 
• Стойка баскетбольная с выносом от стены 1,2 метра для 

кррепления щита 1800х1050  мм, белая 
• Щит баскетбольный игровой 1800х1050 мм оргстекло 

10 мм 
• Стойки волейбольные пристенные (пара) 
• Степпер Horizon Dynamic 208 
• Силовой комплекс G1S 
• Гребной тренажер Horizon Oxford II 
• Степпер Horizon Dynamic 208 
• Беговая дорожка Oxygen Magma 
• Беговая дорожка Oxygen Magma 
• Гребной тренажер Horizon Oxford II 
• Кольцо баскетбольное амортизационное игровое и сетка 

в комплекте 
• Стойка баскетбольная с выносом от стены 1,2 метра для 

кррепления щита 1800х1050  мм, белая 
• Шкаф закрытый двухсекционный с открытой полкой 

ЛДСП 2100х1100х340 мм 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для спортив-

ных раздевалок 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для спортив-

ных раздевалок 
• Шкаф металлический двухсекционный ШРК 22-600-

М1.1 1850х600х500 мм 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для спортив-

ных раздевалок 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для спортив-



 

ных раздевалок 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для спортив-

ных раздевалок 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для спортив-

ных раздевалок 
• Шкаф закрытый четырехсекционный ЛДСП 

2100х1600х450 мм 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для спортив-

ных раздевалок 
• Шкаф металлический двухсекционный ШРК 22-600-

М1.1 1850х600х500 мм 
• Полка угловая открытая для мячей 2400х1100х900 мм 
• Шкаф металлический двухсекционный ШРК 22-600-

М1.1 1850х600х500 мм 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для спортив-

ных раздевалок 
• Стеллаж 2400х1800х800 мм 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для спортив-

ных раздевалок 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для спортив-

ных раздевалок 
• Стол однотумбовый с приставкой 1200х600х740 
• Шкаф металлический двухсекционный ШРК 22-600-

М1.1 1850х600х500 мм 
• Вешалка для одежды 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для спортив-

ных раздевалок 
• Шкаф металлический двухсекционный ШРК 22-600-

М1.1 1850х600х500 мм 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для спортив-

ных раздевалок 
• Велотренажер магнитный 
• Беговая дорожка магнитная 
• Велотренажер магнитный 
• Силовая станция 
• Стол теннисный (раскладной) 
• Эллипсоид 
• Бревно гимнастическое 3м 
• Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
• Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
• Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
• Ворота для мини футбола 
• Канат для перетягивания. 
• Комплект щита баскетбольного 1800 мм х 1050 мм из 

фанеры 
• Комплект щита баскетбольного 1800 мм х 1050 мм из 

фанеры 
• Комплект щитов баскетбольных 
• Комплект щитов баскетбольных 
• Комплект щитов баскетбольных 
• Комплект щитов баскетбольных 
• Скамья для жима 



 

• Скамейка гимнастическая универсальная 
• Скамейка гимнастическая универсальная 
• Скамейка гимнастическая универсальная 
• Скамейка гимнастическая универсальная 
• Скамейка гимнастическая универсальная 
• Скамейка гимнастическая универсальная 
• Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм 
• Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм 
• Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм 
• Стойки волейбольные универсальные 
• Набор 74,5 кг (штанга, 2 гантели) 
• Набор 74,5 кг (штанга, 2 гантели) 
• Гантельный ряд от 1кг до 10кг 
• Стол теннисный 
• Брусья гимнастические 
• Козел гимнастический переменной высоты 
• Контейнер для транспортирования и хранения мячей 
• Контейнер для транспортирования и хранения мячей 
• Конь гимнастический 
• Мост гимнастический подкидной 
• Мост гимнастический подкидной 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для крепления к 

стене 
• Скамейка гимнастическая универсальная  (бревно на-

польное) 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для крепления к 

стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для крепления к 

стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для крепления к 

стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для крепления к 

стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для крепления к 

стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для крепления к 

стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для крепления к 

стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для крепления к 

стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для крепления к 

стене 
• Скамейка гимнастическая универсальная  (бревно на-

польное) 
• Скамейка гимнастическая универсальная  (бревно на-

польное) 
• Скамейка гимнастическая универсальная  (бревно на-

польное) 
• Скамейка гимнастическая универсальная  (бревно на-

польное) 



 

• Коврик гимнастический 180*50 см, толщина 1,0 см 
• Корзина для заброса мячей "Веселые старты" диам. 750 

мм 
• Мяч баскетбольный размер 7 
• Мяч волейбольный размер 5 
• Мяч для метания 150г, диаметр-7см 
• Мяч футбольный размер № 5 
• Обруч гимнастический диаметр 800 мм 
• Палка гимнастическая из пластиковой трубы диам.19 

мм 
• Секундомер 
• Сетка волейбольная 9500х1000 мм 
• Скакалка 2,8м, шнур из ПВХ, ручка пластмасса 
• Скамья для пресса наклонная 
• Табло перекидное 
• Щит для метания мяча в цель 
• Мат гимнастический Размер 2х1х0,1 
• Мяч набивной 1 кг 
• Мяч набивной 2 кг 
• Мяч набивной 3 кг 
• Планка для прыжков в высоту 400см 
• Флажок спортивный на стойке 20х10 см L-637 мм (тент) 
• Компрессор для накачивания мячей 
• Ракетка Stiga 
• Мячи Stiga 
• Баскетбольный мяч №5 
• Волейбольный мяч 
• Сетка с креплением Stiga 
• Стол 450х700х740 мм 
• Стол компьютерный угловой 850х850х740 мм 
• Полка стеклянная открытая 1850х220 мм 
• Полка стеклянная открытая 1850х220 мм 
• Табурет 350х350х480 мм 
• Стол журнальный 600х800х500 мм 
• Табурет 350х350х480 мм 
• Доска для пресса дугообразная 
• Доска для пресса дугообразная 
• Доска для пресса дугообразная 
• Скамейка гимнастическая 2,5 м 
• Гантели обрезиненные 1,0 кг 
• Граната для метания тренировочная 0,5кг 

Пришкольная спортивная площадка оборудована необходимыми зонами для 
проведения занятий.  

Наличие медиатеки и подключение к сети Интернет позволяет  педагогам ис-
пользовать ЭОР при подготовке и проведении уроков. Обучающиеся также имеют 
возможность самостоятельно подготовить презентации и иллюстрированные доклады 
практически для любого предмета, используя данные ресурсы.  

Мастерские для проведения уроков технологии у мальчиков  оборудованы 
станками: деревообрабатывающим, заточным, токарными.  



 

Кабинет   для проведения уроков технологии у девочек   швейными машина-
ми, оверлогом, гладильной доской, утюгом, электроплитой, холодильником, набором 
посуды.  

 Для обеспечения пожарной безопасности регулярно проводится обследование 
качества огнезащитной обработки чердачного помещения, леерного ограждения кры-
ши, производился своевременный ремонт противопожарной сигнализации, 
перезаправка огнетушителей. Изготовлены планы эвакуации, соответствующие со-
временным требованиям. 

На территории ОО разбиты цветники, высажены деревья.  
Таким образом, в  школе обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса, реализация образовательных программ обеспечена 
соответствующими информационно-методическими материалами, используются со-
временные информационные технологии  в преподавании дисциплин.  

Состояние учебно-материальной базы соответствует целям и задачам образова-
тельного процесса, требованиям учебных планов и программ, нормам и правилам 
СанПиНа.  Процесс развития материально-технической и информационно-
технической базы имеет положительную динамику. 

Информационно-техническое оснащение и медико-социальные условия участ-
ников образовательного процесса удовлетворительные, соответствуют нормам 
СанПиН и современным требованиям к обеспечению образовательного процесса в об-
разовательном учреждении. 

 
3.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-
ной программы  
Стратегическая цель информатизации школы – создание условий подготовки уча-
стников образовательного процесса к полноценной жизни и деятельности в 
информационном обществе за счет повышения качества образования посредством 
формирования единой информационно-образовательной среды и интенсивного вне-
дрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс.  
Задачи:  
• удовлетворение потребностей участников образовательного процесса в опера-
тивном получении информации;  
• создание каталогов учебных информационных материалов и баз данных нор-
мативно-правовых документов;  
• внедрение ИКТ в преподавание различных предметов;  
• накопление и тиражирование различных информационных материалов;  
• наиболее полное использование возможностей глобальных сетей России и все-
го мира.  
• Использование ИКТ во внеурочной деятельности.  
Для решения этих задач ведется работа по направлениям:  
• Техническое оснащение учебного заведения средствами ТСО и обслуживание;  
• Подготовка кадров; 
• Использование информационных технологий в деятельности администрации; 
• Преподавание информатики;  
• Программно-методическое обеспечение;  
• Использование компьютеров в предметном преподавании;  
• Обеспечение функционирования электронной почты и доступа в Интернет;  
• Проведение мероприятий по информационной безопасности; 
• Использование ИКТ во внеурочной деятельности.  

В школе  имеется 5 компьютерных классов: 3 стационарных и 2 мобильных. в 
локальную сеть включено 37 компьютеров, что составляет 42% от всего числа имею-
щихся машин. Из числа компьютеров, включенных в локальную сеть, в учебном 
процессе используются 82% .  



 

 
 
Использование информационных технологий в деятельности МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 
• получение оперативной информации об обновлениях законодательной базы 
через Интернет;  
• поиск необходимых документов через средства Интернет (в частности по базе 
на сайте Министерства образования РФ);  
• ведение баз данных по школе и отчетности перед ПФР РФ, а также другими 
организациями;  
• общая обработка документов и их оформление;  
• локальное хранение документов;  
• подача информации о работе школы в виде диаграмм, таблиц, в форме презен-
таций. (в виду небольшой оснащенности такие формы подачи данных используются 
во время планерок, заседаний методобъединений, совещаний при директоре, индиви-
дуальной работе со школьниками – например диагностика уровня обученности);  
• использование средств компьютерной графики для представления в удобном 
виде текущего планирования учебно-воспитательного процесса;  
• проведение совещаний, педсоветов, планерок с повесткой дня по выбранным 
темам;  
• обобщение опыта работы учителей в виде семинаров и научно-практических 
конференций, проведение семинаров психологов для педагогов по направлениям;  
• в процессе формирования мотивационно - целевых установок педагогов;  
• регулирование межличностных отношений в коллективе, создание для каждого 
учителя комфортной обстановки;  
• повышение квалификации сотрудников образовательного учреждения.  
Программно-методическое обеспечение учебных дисциплин представлено большим 
разнообразием: обучающие программы; контролирующие, диагностирующие мате-
риалы; программное обеспечение для интерактивных досок; программы-тренажеры 
(сборники задач и упражнения на применение); словари, справочники и энциклопе-
дии; хрестоматии; книги для чтения; музеи; экскурсии и путешествия; методические 
материалы для учителя; видео уроки; игры. 
В программное обеспечение управляющего компьютера входят: база данных по кад-
рам, содержащая сведения об учителях школы, база данных по обучающимся, по 
курсовой переподготовке, аттестации учителей.  
Использование компьютеров в предметном преподавании. 
Компьютер значительно расширил возможности представления информации. Главная 
методическая проблема преподавания сместилась от «как лучше рассказать материал» 
к тому, «как лучше его показать». Применение цвета, графики, мультипликации, зву-
ка, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздать реальную 
обстановку деятельности.  
Возможности использования компьютерных средств:  
1) частичная замена деятельности учителя компьютерными обучающими про-
граммами (по отдельным вопросам, темам, разделам предмета) состоит в 
использовании учителем своей дидактической структуры (сценария) изучения учеб-
ного материала с использованием фрагментов имеющегося программного 
обеспечения по предмету; 
2) фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала, аудио- 
и видеонаглядности из электронных хрестоматий, энциклопедий, музеев и других до-
полнительных материалов предметного учебно-методического комплекта;  
3) использование тренинговых программ для закрепления материала и для выра-
ботки умения и навыков;  
4) использование диагностических и контролирующих материалов, имеющихся 
на электронном носителе или разработанных учителем;  



 

5) выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий учащимися с 
последующей демонстрацией их результатов на уроке или внеклассной работе; 
6) Использование компьютера для вычислений, построения графиков; 
7) Использование игровых и занимательных программ для закрепления материа-
ла, повышения мотивации, психологической разрядки.  
Эффективное использование информационных технологий в общеобразовательных 
предметах может быть достигнуто при условии:  
а) овладения учителями-предметниками основами компьютерной грамотности; 
б) тесного взаимодействия с учителем информатики.  
 
Обеспечение функционирования электронной почты и доступа в Интернет.  
Осуществлен выход в глобальные сети, благодаря чему школа включилась в мир ком-
пьютерных коммуникаций, может участвовать в широком обмене информацией, 
всероссийских и международных проектах, получила выход в Интернет. Создан и 
функционирует электронный почтовый ящик. Доступ к Интернету имеют сотрудники 
и учащиеся школы. Предоставляются широкие возможности для использования ком-
пьютерных технологий в учебной деятельности.  
Проведение мероприятий по информационной безопасности.  
Использование антивирусных и других лицензионных программ.  
Использование ИКТ во внеурочной деятельности.  
Рабочее место для ввода аудиоинформации. В школе каждый компьютер снабжен 
звуковой картой, приводом для компакт-дисков, подключенным микрофоном и науш-
никами, которые делают возможным ввод необходимой аудиоинформации.  
Рабочее место для ввода видеоинформации и видеомонтажа. К компьютеру под-
ключены конвертор видеоизображения, блок коммутации аудио/видео сигнала, 
которые дают возможность подключения цифровой видеокамеры, видеомагнитофона. 
Для обработки видеоизображения установлено специальное программное обеспече-
ние. Также имеется возможность подключения к компьютеру цифрового 
фотоаппарата.  
Рабочее место для проведения мультимедиа выступлений. В школе для оптимиза-
ции учебного и рабочего процессов используют мультимедиа презентации, для 
представления которых используют экран и мультимедийный проектор, подключен-
ный к компьютеру.  
Рабочее место для компьютерного моделирования. В школе учителя-предметники 
и учащиеся создают необходимые для демонстрации моделей или процессов. Простые 
модели создаются с помощью различных сред для моделирования.  
Рабочее место для музыкального творчества. В школе простейшим музыкальным 
творчеством могут заниматься ребята. Для этого имеется музыкальный центр и музы-
кальный редактор для создания музыкальных проектов.  
Технический комплекс. В школе создан аппаратно-технический комплекс- актовый 
зал – имеющий компьютерную телепроекционную технику; стационарную систему 
озвучения, художественное световое оборудование. Все это позволяет проводить 
конференции, дает возможность просмотра видеофильмов, организацию школьных 
дискотек и культурномассовых мероприятий.  
Таким образом, в условиях компьютеризации система внеклассной работы претерпе-
вает качественные изменения. Кроме кружковой работы, охватывающей сравнительно 
узкий круг учащихся, в расписание работы кабинета информатики включаются часы 
открытых дверей, когда любой ученик может придти и использовать компьютер для 
своих целей: готовить тексты, получать информацию из баз данных подключаться к 
телекоммуникационным сетям, осваивать программное обеспечение, программиро-
вать Телекоммуникации в школе.  
Целевые показатели эффективности реализации плана информатизации школы. 



 

Для определения уровня результативности мероприятий, осуществляемых в рамках 
реализуемого плана информатизации школьного пространства, применяются сле-
дующие показатели:  
• Количество учащихся на 1 компьютер  - 9 чел.  
• Доля преподавателей, использующих ИКТ при подготовке учебных занятий – 
70 %.  
• Обеспеченность учебных дисциплин мультимедийными учебными компакт-
дисками – 85 %.  
• Количество предметов, которые преподаются с использованием ИКТ – 70%.  
Ожидаемые результаты  
• удовлетворение потребностей участников образовательного процесса в опера-
тивном получении информации;  
• создание каталогов учебных информационных материалов и баз данных нор-
мативно-правовых документов;  
• внедрение ИКТ в преподавание различных предметов;  
• накопление и тиражирование различных информационных материалов;  
• наиболее полное использование возможностей глобальных сетей России и все-
го мира; 
• использование ИКТ во внеурочной деятельности. 
 
 
 
 


