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Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области (далее 

- ООП СОО) является нормативно-управленческим документом 

муниципального общеобразовательного учреждения и  определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и также спо-

собы определения достижения этих целей и достигнутых результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-общие учебные умения, навыки и способы деятельности; 

- систему оценки общеучебных знаний, умений и навыков. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего обра-

зования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение определенных результатов. 

-содержание основных учебных предметов; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся 

на уровне среднего общего образования, включающую такие направления, как 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни, экологической культуры и другие. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной обра-

зовательной программы и включает: 

- учебный план и план дополнительного образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы. 

ОУ знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как уча-

стников образовательного процесса: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП СОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ; 

-с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление обра-

зовательного процесса. 

ООП СОО учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процес-

са. 

ООП СОО является инструментом для реализации федерального компо-

нента государственного стандарта среднего общего образования, основой для 
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создания рабочих программ и определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на уровне  среднего общего образования.  

Нормативные сроки освоения ООП ООО: 

III ступень - среднее  общее образование: нормативный срок освоения 

обучающимися - 2 года. Среднее  общее образование является основой для 

получения начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Разработчики программы: директор МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области Пономарева О.А., заместители 

директора Шутенко А.В.,  Глазунова Л.Ю., Дубровская Н.В.. 

 

Программа составлена на основании: 

-     Конвенции о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 № 44/25. 

Федеральный уровень: 

-      Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№ 273-Ф3; 

-  Санитарно-эпидемиологических правил и норматив (СанПиН   №2821-10), 

зарегистрированых в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993; 

- Приказа министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74); 

- Приказа министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от № 320, 

от 19.10.2009 № 427, с изм., внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года 

№241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
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примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Примерных программ по предметам. 

Региональный уровень: 

- Закона Белгородской области от 03.07.2006 г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области»; 

- Приказа управления образования и науки Белгородской области от 

26.04.2006 г. №656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказа департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений области»; 

- Инструктивного письма департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 05 апреля 2011 года №9-

06/2077-ВА «О внесении изменений в письмо департамента образования, 

культуры и молодежной политики области от 05 мая 2008 года №9-06/1847-ЛИ 

«Об организации профессиональной подготовки в условиях реализации 

универсального и профильного обучения»; 

Гимназический  уровень: 

- Устав ОУ; 

- Локальные акты ОУ. 

В ООП СОО также  учтены особенности ОУ, образовательные запросы обу-

чающихся, их родителей и социума. Настоящая ООП СОО является содержа-

тельной и организационной основой образовательной политики гимназии. Она 

адресована обучающимся, педагогам, родителям. 

   ООП СОО ориентирована на удовлетворение социальных запросов и 

образовательных потребностей: 

- общества и государства - в реализации государственного 

образовательного стандарта (2004 года), программ, обеспечивающих 

подготовку высокообразованной личности, способной к продолжению 

образования, закладывающих прочную основу духовно-нравственного и 

гражданского самосознания молодежи; 

- п. Прохоровка - в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя 

культурных традиций посёлка, подготовке активной, ответственной молодёжи, 

являющейся резервом управленческих кадров посёлка; 

- учащихся и их родителей - в гарантированном уровне общего 

образования и развитии индивидуальных способностей и склонностей; 

- вузов - в притоке молодежи, способной к самообразованию, 

профессиональному обучению, обладающей развитой исследовательской 

культурой. 

ОУ предлагает различные уровни общего и дополнительного образования 

не только в соответствии с Федеральным компонентом государственных обра-

зовательных стандартов, но также в соответствии с уровнем подготовки, со-

стоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и их родителей, со-



6 

 

 

ответствующих современным социально-экономическим условиям. 

 В ОУ имеются условия для классов с углублённым и профильным изуче-

нием русского языка, алгебры и начал математического анализа, геометрии, 

химии, биологии, обществознания, права, информатики и ИКТ. Реализуются 

программы элективных курсов. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. 

Уровень среднего образования общеобразовательной школы в процессе 

модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая 

суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти из-

менения являются ответом на требования современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную лич-

ность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за не-

го ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую по-

зицию, гражданские права. 

 

1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Среднее  общее образование – третий  завершающий уровень общего образова-

ния.  В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ" 

среднее общее образование является общедоступным.  

 Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации об-

разования подвергается самым существенным структурным, организационным 

и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих измене-

ний - обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения явля-

ются ответом на требования современного общества максимально раскрыть ин-

дивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответствен-

ность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, граж-

данские права.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных  

целей: 

-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового са-

мосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, спо-

собности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к вы-

бору направления своей профессиональной деятельности; 

Задачи: 

 Создание условий для получения среднего общего образования в 

соответствии с государственным образовательным стандартом; 

 создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала учащихся; 

 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному 

выбору дальнейшего направления обучения; 
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 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие 

творческого потенциала участников образовательного процесса; 

 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования 

компетентной личности; 

 создание условий для эффективного функционирования субъектов 

образовательного процесса на основе открытости и ответственности за 

образовательные результаты; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, 

освоение проектного подхода к решению проблем. 

 дополнительных условий для расширения и углубления знаний учащихся в 

возможность самостоятельного решения проблем в различных сферах 

жизнедеятельности в условиях меняющегося общества; 

 расширение возможности индивидуализации образовательных программ, 

самостоятельной и иной деятельности учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 среднего общего образования: 

 В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности.  

 Среднее общее образование завершается обязательным единым государ-

ственным экзаменом. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основой разработки контрольно- измерительных мате-

риалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в пол-

ном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 

обучение на уровнях  среднего или высшего профессионального образования. 

Целью реализации ООП СОО является обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником ОУ целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа призвана обеспечить: 

- преемственность между уровнями общего образования; 

- создание психологически комфортной образовательной среды; 

- развитие личностных качеств и способностей учащихся на основе 

приобретения ими опыта разнообразной деятельности, применения 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях 

(формирование ключевых компетенций); 

- раскрытие учебных ресурсов обучающихся и их реализацию независимо 

от стартовых возможностей; 
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- усвоение учащимися обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ на уровне требований государственных 

образовательных стандартов; 

- формирование у учащихся желания и умения учиться, постоянно 

расширять границы своих возможностей, саморазвиваться и 

самосовершенствоваться; 

- развитие у учащихся духовно-нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного, позитивного отношения к себе и окружающему 

миру; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

- формирование осознанного принятия ценностей здорового образа жизни 

и умения регулировать свое поведение в соответствии с ним; 

- сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, 

расширение опыта самостоятельного выбора; 

- развитие у обучающихся навыков общения и сотрудничества. 

Целевые ориентиры деятельности субъектов реализации Программы: 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми учащимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- организация участия учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия. 

Задачи: 

 Создание условий для получения среднего общего образования в 

соответствии с государственным образовательным стандартом; 

 создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала учащихся; 

 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному 

выбору дальнейшего направления обучения; 

 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие 

творческого потенциала участников образовательного процесса; 



9 

 

 

 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования 

компетентной личности; 

 создание условий для эффективного функционирования субъектов 

образовательного процесса на основе открытости и ответственности за 

образовательные результаты; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, 

освоение проектного подхода к решению проблем. 

 дополнительных условий для расширения и углубления знаний учащихся в 

возможность самостоятельного решения проблем в различных сферах 

жизнедеятельности в условиях меняющегося общества; 

 расширение возможности индивидуализации образовательных программ, 

самостоятельной и иной деятельности учащихся. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

       Целевые ориентиры уровня среднего общего образования. 

 Цель: освоение учащимися образовательных программ данного уровня 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов, 

интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Задачи: 

-сочетание обучения с практической деятельностью учащихся; 

 - формирование активной гражданской позиции через включение учащихся в 

духовную, интеллектуальную и общественную жизнь; 

 - развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации; - 

подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе 

формирования субъектного опыта; 

 - ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и 

дополнительного компонентов образования. 

Обязательный минимум содержания 

Обязательный минимум содержания основных образовательных про-

грамм(далее – обязательный минимум) – обобщенное содержание образования, 

которое каждое образовательное учреждение обязано предоставить обучаю-

щимся для обеспечения их конституционного права на получение общего обра-

зования. 

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем (дидак-

тических единиц), включаемых в обязательном порядке в основные образова-

тельные программы среднего общего образования. 

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения нацио-

нальной и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, опре-

деляющие общие мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие ус-

ловия для социализации, интеллектуального и общекультурного развития обу-

чающихся, формирования их социальной и функциональной грамотности. 

Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом вы-
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делено содержание, изучение которого является объектом контроля и 

оценки в рамках итоговой аттестации выпускников. 

Курсивом выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является 

объектом контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпу-

скников. Данный способ представления обязательного минимума расширяет 

вариативность подхода к изучению учебного материала, 

представляет возможность разноуровневого обучения. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся по-

лучает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных уме-

ний, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет услов-

ный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способа-

ми деятельности как существенными элементами культуры является необходи-

мым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность. 

    Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Ис-

пользование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зави-

симостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; само-

стоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и класси-

фикации объектов. 

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

следовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умения-

ми прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для реше-

ния задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных 

результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных техноло-

гий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том 

числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

   Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оцени-

вание достоверности полученной информации, передача содержания информа-

ции адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

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

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
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Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыка-

ми редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для об-

работки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презен-

тации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диа-

лога (диспута). 

Рефлексивная деятельность. 

      Понимание ценности образования как средства развития культуры лично-

сти. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей  

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результа-

тами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: по-

становка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятель-

ности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполне-

ние в практической деятельности и в повседневной жизни экологических тре-

бований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежно-

сти. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоз-

зренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

На уровне среднего общего образования, с одной стороны, завершается обще-

образовательная подготовка по базовым предметам, а с другой - создаются ус-

ловия для выбора варианта жизненной стратегии, осознанного 

выбора обучающимися профиля, формирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучения. 

 

Планируемые результаты по предметам. 

Русский язык.  

Базовый уровень. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старосла-

вянского языка в развитии русского языка, формах существования русского на-

ционального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 



12 

 

 

норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нару-

шения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистиче-

ских, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных за-

дач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извле-

кать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носите-

лях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и пись-

менного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров в социальнокультурной, учебно-научной (на ма-

териале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактиро-

вать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использо-

вать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области фило-

логических наук и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
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речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, со-

трудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расши-

рения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной  деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и об-

щественной жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерус-

ским) языком обучения: 

• знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык 

межнационального общения; 

• знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической сис-

тем русского и родного языков, речевого этикета русского народа и других на-

родов России; 

• осознавать национальное своеобразие русского языка; 

• вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; переводить с родного 

языка на русский тексты разных типов. 

Русский язык.  

Профильный  уровень. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старосла-

вянского языка в развитии русского языка, формах существования русского на-

ционального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нару-

шения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистиче-

ских, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных за-

дач;  
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 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных но-

сителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и пись-

менного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редакти-

ровать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; ис-

пользовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области фило-

логических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, со-

трудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расши-

рения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности, использования языка для самореализации, самовыраже-

ния в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и об-

щественной жизни государства.  

 

Литература. 

Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-

турных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравствен-

ный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произ-

ведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изучен-

ных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые про-

блемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направ-

лением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, уче-

ник 

должен уметь: 

• соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную спе-

цифику их воплощения; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художест-

венного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства 

родного языка; 

• создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 

родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-

выразительные средства русского языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оцен-

ки их 

эстетической значимости; 
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• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений, опре-

деления своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки ино-

язычной русской литературы, формирования культуры межнациональных от-

ношений. 

 

Иностранный язык 

Базовый уровень 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-

чения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лекси-

ки, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стра-

ны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы услов-

ного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согла-

сование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных дея-

телях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

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

официального 

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

ствовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным ино-

язычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и ви-

деотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художест-

венные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды чте-

ния (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из ино-
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язычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятель-

ности и повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль-

турном мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в 

том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразова-

тельных целях; расширения возможностей в выборе будущей профессиональ-

ной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

Математика 

Базовый уровень 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для форми-

рования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при не-

обходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометриче-

ские 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необхо-

димые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необхо-

димости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики  

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных спосо-

бах задания функции; 
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• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свой-

ства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

(Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня под-

готовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности) 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наи-

большие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математическо-

го анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче-

ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и уско-

рения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графиче-

ский метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 

 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул. 

Геометрия 
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Уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их опи-

саниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное рас-

положение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию за-

дачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметри-

ческих и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгеб-

раический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основ-

ные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших ком-

бинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, рас-

стояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 

и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков; 

• анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, ар-

гументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахож-

дение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 
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• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вы-

числительные устройства. 

 

Математика. 

Профильный уровень 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен 

Знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для форми-

рования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового матема-

тического аппарата для решения практических задач и внутренних задач мате-

матики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естест-

венных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружаю-

щего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при не-

обходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении мате-

матических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 
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• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить ком-

плексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 

и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости ис-

пользуя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных спосо-

бах задания функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, пред-

ставления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Нначала математического анализа 

Уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на 

отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 

и повседневной жизни для: 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 
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интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и не-

равенств с двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графиче-

ский метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических пред-

ставлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 

и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффици-

енты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков; для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их опи-

саниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное рас-

положение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию за-

дачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметри-

ческих и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгеб-

раический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основ-

ные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших ком-

бинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, рас-

стояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 

и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
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устройства вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков; 

• анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, ар-

гументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахож-

дение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вы-

числительные устройства. 

 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и ал-

фавитный. Знать единицы измерения информации. 

3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информаци-

онной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графиче-

ских редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объ-

екты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

6. Назначение и функции операционных систем. 
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уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас-

сив, график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 

и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

Информатика и ИКТ. 

Профильный уровень. 

В результате изучения информатики и информационных технологий на 

профильном уровне ученик должен знать 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о пол-

ноте формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирова-

ния и  декодирования, причины искажения информации при передаче; связь 

полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, прин-

ципы обеспечения информационной безопасности; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 
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взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических сис-

темах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диа-

граммы, формулы и т.п.); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значе-

ниям элементарных высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по ба-

зовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и 

обработки информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права  интеллекту-

альной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простей-

шие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надеж-

ного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным  познава-

тельным интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориен-

тацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифро-

вых архивов, медиатек; 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных программ-

ных и аппаратных средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права. 

История. 

Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и сис-

темность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризо-

вать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-

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

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-

ния и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространст-

венные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собст-

венную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации ис-

торические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник-

шими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание (включая экономику и право). 

Базовый уровень. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социаль-

ных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
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общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных со-

циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-

циально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собст-

венные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни. 

 

Обществознание. 

Профильный уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отноше-

ний; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся систе-

мы ; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы соци-

ального и гуманитарного познания. 

Уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как це-

лостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптиро-

ванных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицисти-
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ческих); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представ-

ленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, ау-

диовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; уста-

навливать соответствия между существенными чертами и признаками социаль-

ных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять раз-

личные научные подходы; различать в социальной информации факты и мне-

ния, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функ-

циональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия чело-

века и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия со-

циально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения обще-

ственных наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное вы-

ступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по соци-

альной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения познавательных и практических задач, отражающих актуальные пробле-

мы жизни человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и 

повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-

модействия с социальными институтами; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гумани-

стических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для приня-

тия собственных решений; критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения 

в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; осуществ-

ления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 
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Физика. 

Базовый уровень. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ио-

низирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, ра-

бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элемен-

тарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, элек-

тромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение не-

бесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фото-

эффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспери-

ментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возмож-

ность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекомму-

никационной связи.; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру-

жающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

Химия. 

Базовый уровень. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 
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• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, мо-

лекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изото-

пы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисле-

ния, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немо-

лекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциа-

ции, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крах-

мал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пла-

стмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной но-

менклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных  раство-

рах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодиче-

ской системе Д. И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметал-

лов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных фак-

торов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорга-

нических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использовани-

ем различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для об-

работки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на произ-

водстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Химия. 

Профильный уровень 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, мо-

лекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d- орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валент-

ность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение 

молекул, моль, молярная масса, мо- 

лярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, ком-

плексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролити-

ческая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 

окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, меха-

низм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образова-

ния, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структур-

ная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, элек-

трофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон дейст-

вующих масс в кинетике и термодинамике; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитиче-

ской диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений 

(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соедине-

ний; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные ме-

таллы 

и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные 

и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, мета-

нол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные 

волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенк-

латурам; 



32 

 

 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристал-

лической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстано-

витель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, 

изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органиче-

ских соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реак-

ций в неорганической и органической химии; 

• характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; строение и свойства органиче-

ских соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, амино-

кислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 

свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неор-

ганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относя-

щихся к изученным классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использо-

ванием различных источников (справочных, научных и научно-популярных из-

даний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компью-

терные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и 

повседневной жизни для: 

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологиче-

ских, энергетических и сырьевых; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на произ-

водстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека и другие живые организмы; 

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

Биология. 

Базовый уровень. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная тео-

рия Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экоси-

стем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, об-

разование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной кар-

тины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

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

ны эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пита-

ния); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

• сравнивать, биологические объекты (химический состав тел живой и нежи-

вой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экоси-

стемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусст-

венный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхо-

ждения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их ре-

шения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
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стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил пове-

дения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Биология. 

Профильный уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогене-

за); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах мно-

гообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфе-

ре); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; го-

мологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодейст-

вия 

генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; эколо-

гической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жиз-

ни, происхождения человека); 

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; ви-

русов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (струк-

тура); 

• сущность биологических процессов и явлений, обмен веществ и превраще-

ния энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, бро-

жение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и по-

звоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибри-

дов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, геогра-

фическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде 

обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволю-

ция 

биосферы; 

• современную биологическую терминологию и символику; 

 уметь 

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в форми-

ровании современной естественнонаучной картины мира, научного мировоз-

зрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, ис-

пользуя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алко-

голя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влия-
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ние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследст-

венных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегу-

ляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многооб-

разия видов; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения 

и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; свето-

вых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и на-

правлений эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экоси-

стемах (цепи питания, пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идио-

адаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдель-

ных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимо-

связи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хе-

мосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодо-

творение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; 

способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эво-

люции) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхо-

ждения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изме-

нения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологиче-

ской науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различ-

ных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных издани-

ях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных ис-

следованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и 

повседневной жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований;  

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер про-

филактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 
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• определения собственной позиции по отношению к экологическим пробле-

мам, поведению в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

География. 

Базовый уровень. 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населе-

ния мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления мигра-

ций; проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику от-

дельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделе-

ния труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для прове-

дения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологи-

ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражаю-

щие географические закономерности различных явлений и процессов, их тер-

риториальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 

и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих собы-

тий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, ста-

тистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 



37 

 

 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий междуна-

родной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в ус-

ловиях глобализации, стремительного развития международного туризма и от-

дыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

Технология. 

Базовый уровень. 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния про-

изводства на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной 

и коллективной работы; основные этапы проектной деятельности; источники 

получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы дея-

тельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в тех-

нологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать 

материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять изу-

ченные технологические операции; планировать возможное продвижение мате-

риального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректи-

ровать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятель-

ности для: 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при 

коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном направ-

лении технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка образова-

тельных услуг и профессиональной деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме 

и проведения самопрезентации. 

 

Физическая культура. 

Базовый уровень. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; • 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовлен-

ности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 
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уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий фи-

зической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного от-

дыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; активной творческой 

деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

ОБЖ. 

Базовый уровень. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхо-

ждения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохо-

ждения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 
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• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответст-

вующие службы экстренной помощи. 

Мировая художественная культура. 

Базовый уровень 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий  

 профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Экономика. 

Базовый уровень. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательст-

ва, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 
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уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, обще-

ственных благ, российских предприятий разных организационных форм, гло-

бальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета Рос-

сии, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравен-

ства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, чле-

на семьи и гражданина. 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и пра-

вовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным чле-

ном общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного досто-

инства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого челове-

ка, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного ис-

пользования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной реализа-

ции гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 

и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных инте-

ресов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения 

практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в обра-

зовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отно-

шений, урегулированных правом. 

 

Право. 

Профильный уровень. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие прави-

ла применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законо-

дательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 
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человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и зако-

нодательный процессы в России; принципы организации и деятельности орга-

нов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудо-

вых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; поря-

док получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; меха-

низм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий ба-

зовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности граж-

данина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогопла-

тельщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроиз-

водства; основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внут-

ренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защи-

ты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимуществен-

ные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых дого-

воров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонаруше-

ний, ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окру-

жающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения кон-

кретных условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих собы-

тиях и явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование ин-

тересов различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реали-

зации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 

разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической по-

мощью. 

Православная культура. 

Базовый уровень. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

- освоить на более высоком уровне (объяснения) тех элементов 

содержания, освоение которых в основной ОУ  требуется на уровне 

репродуктивного воспроизведения (описания, характеристики); 

- продемонстрировать освоение состава всех содержательных линий на 
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уровне, обусловленном возрастными возможностями учащегося старшего 

возраста и с опорой на знания по другим учебным дисциплинам, полученные в 

старшей гимназии. 

Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

-функции языка; 

-строение текста, соотношение языка, речи и слова; 

-основные сведения о лингвистике как науке, о роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского  национального язы-

ка, литературном языке и его признаках; 

-системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

-строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

-понятие языковой нормы, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

-компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

-основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

-правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литера-

турного языка; 

-анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи и стилей; 

-уместно употреблять синонимы и фразеологизмы; 

-производить все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, мор-

фологический, синтаксический); проводить анализ текста; 

-пользоваться разными типами словарей и справочников; 

-принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы, в том числе 

лингвистические; аргументировать свою точку зрения; 

-редактировать тексты; 

-составлять конспекты (подробные и сжатые), составлять планы разного харак-

тера (краткие, подробные, цитатные, тезисные); 

-пользоваться школьными словарями (морфемным, орфографическим, слово-

образовательным, этимологическим). 

 

Элективный курс «Искусство устной и письменной речи» 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

-основные способы оптимизации речевого общения:  создавать тексты различ-

ных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, доклад); --

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние) и диалога; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста;  
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-адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей дейст-

вительности, к прочитанному, услышанному, увиденному.  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и ис-

правлять их; 

- совершенствовать и редактировать собственный текст. 

 

Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать/понимать:  

-о предмете и задачах риторики, о риторике общей и частных, структуре, осо-

бенностях и источниках отечественного риторического идеала и верных (про-

дуктивных) способах речевого поведения современного человека;  

-историко-культурной ценности русского риторического идеала как прототипа 

риторического идеала будущего (соединяющего требования гармонии в обще-

нии, уважения к мнению и личности собеседника и пр.), личной ответственно-

сти за сохранение и развитие русской речевой культуры и речевого идеала, осо-

бенностей иных речевых идеалов и их ценности; осознание роли риторики как 

дисциплины, необходимой для демократии и тесно связанной с ней;  

-исторический характер русского риторического идеала; понимать его взаимо-

связи и взаимозависимости с античной и русской историей; включенность в ри-

торическую картину мира знаний об исторических истоках всемирной и рус-

ской риторики и знаний античных и древнерусских литературных памятников, 

отразивших судьбу риторики.  

Уметь:  

-анализировать и оценивать собственную и чужую речь в аспекте соответствия 

ее требованиям риторического идеала и культурной традиции; быть готовым к 

речевому общению с представителями иных национально-речевых культур.  

Результаты освоения Раздела II.  

Знать/понимать:  

-о типах переносных значений и синтаксических структурах повышенной выра-

зительности, о роли ораторской речи в истории России и во всемирной истории;  

-теоретические основы успешной ораторской речи и уметь применять их прак-

тически.  

Уметь:  

-с уважением и вниманием включать позицию партнера (адресата) в собствен-

ную картину мира и свое слово о нем; развитие богатства, структурности и 

смысловой насыщенности своего слова в публичном общении;  

-анализировать публичное выступление по различным параметрам, видеть не-

достатки и достоинства — оценивать его;  

-оценивать аудиторию и создавать ее в процессе речи;  

-строить свою ораторскую речь «по законам адресата», управлять вниманием 

аудитории, используя риторические техники основных элементов публичной 

речи.  

Результаты освоения Раздела III.  

Знать/понимать:  
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-важность, ценность и возможность взаимопонимания с различными по возрас-

ту, социальному статусу, принадлежности к национально-культурной речевой 

традиции партнеров;  

-пути самосовершенствования на основе усвоенных элементов речевого мас-

терства в беседе, понимание ценности реального живого человеческого обще-

ния с помощью слова;  

-значение уважения к партнеру в споре и осознания необходимости корректно-

го речевого поведения;  

-о возможностях и факторах взаимопонимания в диалогическом общении, спо-

собах и техниках организации продуктивного общения в беседах различных 

типов, различиях социальной и речевой роли и основных стратегиях и тактиках 

беседы. 

Уметь:  

-владеть диалогическими жанрами речи в ее литературно-разговорном стиле, 

умениями и навыками регулятивного (самоконтроль в беседе), познавательного 

(анализ реального речевого материала, порождаемого в ходе беседы) и комму-

никативного характера;  

-вести продуктивный и конструктивный диалог в различных ситуациях;  

-наблюдать, анализировать и оценивать поведение, речевую деятельность и по-

добные живые процессуальные объекты;  

-различать формально-логические и реальные словесные высказывания, оцени-

вать степень истинности первых и вторых;  

-строить беседу соответственно социальной и речевой роли, навыков быстрой и 

верной реакции на реплику партнера;  

-использовать на практике знания о типах беседы в обиходно-бытовом и пуб-

личном общении, речевом поведении в беседе и споре;  

-владеть современным концептуальным аппаратом, научными концепциями и 

аналитическими методами современной лингвопрагматики, основами мастерст-

ва спора и его логическими структурами, а также путями совершенствования 

полученных умений в дальнейшей жизни и профессиональной деятельности.  

Результаты освоения Раздела IV.  

Знать/понимать:  

-о структуре таких ситуаций, их психологических особенностях и техниках 

диалога и выступления, где основной риторической задачей является убежде-

ние адресата в обоснованности собственной позиции.  

Уметь:  

-анализировать чужие критические высказывания, адекватно воспринимать их 

и создавать корректные и продуктивные критические высказывания; восприни-

мать на слух, структурно осмысливать, анализировать и оценивать в нужном 

темпе чужую речь в ситуациях общения, требующих эмоциональной напря-

женности;  

-владеть навыками речевого поведения в основных ситуациях делового обще-

ния: беседе и бизнес-презентации (деловом докладе).  

 

Элективный курс «Основы предпринимательства» 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать/понимать:  
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- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных приме-

рах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного ти-

па и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различ-

ных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания ин-

формации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследователь-

ской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технология-

ми для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

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

дения диалога (диспута). 

Элективный курс «Решение задач по химии, 10-11 классы: 

 подготовка к ЕГЭ по химии» 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать/понимать:  

Важнейшие химические понятия 

- выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и восстанов-

ление, электролиз, скорость химической реакции, химическое равновесие, теп-

ловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и 

гомология, структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций 

в неорганической и органической химии; 

- выявлять взаимосвязи понятий, использовать важнейшие химические понятия 

для объяснения отдельных фактов и явлений; 

- принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 
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- гомологи, изомеры; 

- химические реакции в органической химии. 

Основные законы и теории химии: 

- применять основные положения химических теорий (строения атома, химиче-

ской связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения ор-

ганических соединений, химической кинетики) для анализа строения и свойств 

веществ; 

 - понимать границы применимости указанных химических теорий; 

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

для качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения 

атомов, свойств химических элементов и их соединений. 

Важнейшие вещества и материалы  

- классифицировать неорганические и органические вещества по всем извест-

ным классификационным признакам; 

- объяснять обусловленность практического применения веществ их составом, 

строением и свойствами;  

характеризовать практическое значение данного вещества; 

 - объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ. 

Уметь: 

Называть изученные вещества по тривиальной или международной номенкла-

туре. 

Определять/классифицировать:  

- валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов; 

- вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;  

- пространственное строение молекул; 

- характер среды водных растворов веществ; 

- окислитель и восстановитель; 

- принадлежность веществ к различным классам неорганических и органиче-

ских соединений; 

- гомологи и изомеры; 

- химические реакции в неорганической и органической химии (по всем извест-

ным классификационным признакам). 

Характеризовать: 

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

ва; 

- общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- общие химические свойства основных классов неорганических соединений, 

свойства отдельных представителей этих классов; 

- строение и химические свойства изученных органических соединений. 

Объяснять: 

- зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения 

элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

- природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водород-

ной); 

- зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и 

строения; 
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- сущность изученных видов химических реакций (электролитической диссо-

циации, ионного обмена, окислительно-восстановительных) и составлять их 

уравнения; 

- влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия. 

Решать задачи:  

- вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной 

массе раствора с известной массовой долей; 

- расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству вещест-

ва, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ; 

-  расчеты: теплового эффекта реакции;  

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

из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

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

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

- нахождение молекулярной формулы вещества; 

- расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретиче-

ски возможного; 

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

- составление цепочек генетической связи химических соединений (неоргани-

ческая химия и органическая химия). 

Элективный курс «Экология с элементами валеологии» 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать/понимать:  

- Правила проведения антропометрических измерений и физиометрических 

исследований учащихся и правила рассчета индексов Кетле, Ливи, Вервеке, 

Пинье, Бругш, Эрисмана, весо-ростового показателя (ВРП) и ИГМР (индекса 

гармоничности); 

- Технику безопасности при работе на автотрассах, в лесу и около водоемов; 

- Технику безопасности при работах в химической лаборатории; 

- Основные биоиндикационные методы анализа окружающей среды и методы 

определения по ним; 

- Экологические и химические показатели качества воды, воздуха и почв и 

методы определения этих показателей; 

Учащиеся должны уметь: 

- Производить антропометрические измерения; 

- Определять жизненную емкость легких; 

- Определять органолептические и химические показатели качества воды; 

- Определять содержание углекислого газа в воздухе закрытых помещений; 

- Определять некоторые показатели качества пищевых продуктов. 

- Уметь анализировать образцы почвы; 

- Произвести расчет по всем проведенным экспериментам; 

- Составить отчет о проделанной работе и сделать выводы.  
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Элективный курс «Основы избирательного права» 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать/понимать:  

-основные термины: избирательное право, избиратель, избирательные комис-

сии, избирательная кампания, выборы, референдум, кандидат, гражданин, аги-

тация, процедура голосования, избирательный бюллетень; 

-изучить основы избирательного законодательства РФ; 

-характеризовать избирательные системы;  

-объяснять роль избирательных комиссий в процессе выборов; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

реальной жизни для: получения и оценки политической информации; участия в 

школьных общественных организациях;  оценки собственной точки зрения в 

качестве гражданина РФ. 

Элективный курс «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории  

России XX века». 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать/понимать:  

-находить, систематизировать и анализировать историческую информацию; 

-рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы и 

принадлежности к конкретной исторической эпохе; 

-выявлять историческую и методологическую обусловленность различных вер-

сий и оценок событий прошлого и настоящего; 

-определять и аргументированно представлять собственное отношение к дис-

куссионным проблемам истории. 

 

Элективный курс «Решение математических задач повышенной трудно-

сти»    

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать/уметь:  

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового матема-

тического аппарата для решения практических задач и внутренних задач мате-

матики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, есте-

ственных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружаю-

щего мира. 

Элективный курс «Клетки и ткани» 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать/уметь: 

- принципиальное устройство светового и электронного микроскопа; 
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-положения клеточной теории; 

-особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

-сходство и различие животной и растительной клеток; 

- основные компоненты и органоиды клеток: мембрану и надмембранный ком-

плекс, цитоплазму и органоиды, митохондрии и хлоропласты, рибосомы; 

- основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке — транскрипцию 

(синтез и созревание РНК) и трансляцию (синтез белковой цепи); 

-особенности ядерного аппарата и репродукцию клеток; 

- строение вирусов и их типы, жизненный цикл вирусов, современное состоя-

ние проблемы борьбы с вирусными инфекциями; 

-реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; 

-определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных; 

-строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; 

-иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших 

процессов в клетках и тканях нашего организма. 

Обучающиеся должны уметь: 

-работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами; 

-«читать» электронно-микроскопические фотографии и схемы клетки и ее ор-

ганоидов; 

-изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; 

-определять тип ткани по препарату или фотографии; 

-выявлять причинно-следственные связи между биологическими процессами, 

происходящими на разных уровнях организации живых организмов (от моле-

кулярно-биологического до организменного); 

-иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных струк-

тур; 

-работать с современной биологической и медицинской литературой (книгами) 

и Интернетом; 

-составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам, пред-

ставлять их на школьных конференциях и олимпиадах; 

- применять знания физических и химических законов для объяснения биологи-

ческих процессов; 

-использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни. 

Элективный курс «Логические основы математики» 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать: 

-формы мышления; 

-законы мышления; 

-способы доказательства и опровержения; 

-виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опроверже-

ния; 

-знать виды гипотез: общие, частные, единичные; 

-владеть основными знаниями из раздела математической (символической) ло-

гики. 
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-иллюстрировать различные виды понятий, суждений, умозаключений новыми 

примерами, найденными в художественной литературе и в учебниках по мате-

матике; 

-записывать структуру сложных суждений и ряда дедуктивных умозаключений 

в виде формул математической логики; 

-практически владеть навыками аргументации, доказательства и опровержения; 

-уметь решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и 

математики и занимательные задачи по логике. 

Элективный курс «Алгебра +: рациональные и иррациональные  

алгебраические задачи» 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать: 

-способы и приёмы решения нестандартных задач;  

 

-решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным уровнем, сложно-

сти;  

-точно и грамотно излагать собственные рассуждения;  

-уметь пользоваться математической символикой;  

- применять рациональные приёмы вычислений;  

-самостоятельно работать с методической литературой.  

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП СОО 

 

Уровень образованности обучающихся определяется: достижениями в пред-

метных областях при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетиче-

ской, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); достижением уровня 

учебной зрелости; готовностью к решению элементарных жизненно важных за-

дач, т.е. постепенным достижением уровня функциональной грамотности; 

творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Достижения обучающихся определяются: по результатам контроля знаний; по 

динамике успеваемости от входной работы к итоговой годовой; по результатам 

участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; по результатам психолого-

педагогической диагностики. 

Формы аттестации достижений обучающихся: 

входная, текущая и итоговая успеваемость по предметам; 

анализ внеучебной активности учащихся; 

результаты мониторинга динамики позитивных изменений психологического 

состояния. 

Итоги полугодия подводятся по всем предметам учебного плана. Анализ успе-

ваемости проводится администрацией и учителями ОУ на педагогическом со-

вете. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся гимназии проводится в 

форме: 

• текущих тематических контрольных работ (согласно календарно-

тематическому планированию по учебным предметам); 
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• диагностических контрольных работ; 

• тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

• творческих работ; 

• промежуточной аттестации; 

• государственной итоговой  аттестации. 

      В конце года проводится промежуточная аттестация с испытанием для уча-

щихся 10 классов. Материалы промежуточной аттестации с испытаниями для 

учащихся 10 класса разрабатываются учителями ОУ, обсуждаются на заседа-

нии методического объединения, согласовываются с администрацией гимназии. 

    Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативно-

стью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается 

педагогическим коллективом гимназии с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика. 

- Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания сред-

него общего образования. 

- Диагностика сформированности общеучебных умений и навыков. 

- Определение уровня развития мотивации учебной деятельности. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

- Определение особенностей эмоциональной сферы. 

-Диагностика тревожности. 

-Выявление профессиональных предпочтений. 

3. Здоровьеохранительная диагностика. 

- Нормализация учебной нагрузки ученика. 

- Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

- Анализ расписания уроков с точки зрения физиологических возможностей 

детского организма. 

- Анализ адаптации к образовательному пространству и учебным нагрузкам. 

-Оценка знаний, умений и навыков ведётся как в ходе входного контроля, те-

кущего и промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых кон-

трольных работ, ЕГЭ. Основными формами годовой промежуточной аттеста-

ции без испытаний являются: 

-итоговое тестирование (письменно); 

-итоговая контрольная работа (письменно); 

-итоговый контрольный диктант с грамматическими заданиями (письменно); 

-итоговое сочинение (письменно); 

-итоговая защита реферата, проекта (устно); 

-итоговая сдача нормативных зачетов (по предмету «Физическая культура»). 

Формы проведения промежуточной аттестации по предметам и классам опре-

делены соответствующим локальным актом гимназии. 

Годовая промежуточная аттестация с испытаниями проводится в форме итого-

вых контрольных работ или итогового тестирования по предметам, определяе-

мым решением педагогического совета. 

 

Оценка приближенности к образу выпускника ОУ  

Результатом обучения и воспитания является выпускник ОУ: социально 
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ориентированная творчески развитая личность, способная строить жизнь, 

достойную Человека. 

Образ выпускника ОУ. Выпускник ОУ  - это Личность: 

- усвоившая и принявшая общечеловеческие ценности; 

- сознательно выбравшая и ведущая здоровый образ жизни; 

- владеющая ключевыми компетентностями; 

- способная к самопознанию, самоопределению, самореализации, 

самосовершенствованию; 

- решающая жизненные проблемы, делающая жизненный выбор через 

детерминанту нравственных ценностей; 

- знающая гражданские права, умеющая ими пользоваться, добросовестно 

исполняющая гражданские обязанности; 

- готовая к самореализации в социальной сфере как: семьянин, горожанин, 

россиянин, гражданин мира; 

- усвоившая образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, обладающая интеллектуальной культурой, способная к 

самообразованию; 

- имеющая адекватную современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картину мира; 

- осуществляющая осознанный профессиональный выбор, активно 

действующая в направлении профессионального становления; 

- осознающая ценность трудовой деятельности, желающая и способная 

трудиться; 

- умеющая ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире 

производства, бизнеса, общественно - политической жизни, коммуникации, не 

теряя самобытности, нравственных начал; 

- владеющая культурой межличностных отношений, построенных на 

цивилизованных формах человеческого общения, уважения к себе и другим 

людям; 

- действующая в соответствии с этическими нормами; 

- интегрированная в национальную и мировую культуру. 

Цель оценки - изучение степени приближенности личности ученика к 

Образу выпускника ОУ. Оценка проводится с применением методов: 

наблюдения; экспертных оценок (методика Капустина); диагностических 

методик; осуществления выборов; анкетирования. Результаты оценки 

используются при планировании воспитательной работы как на уровне ОУ, так 

и на уровне классного коллектива. 

ООП СОО призвана обеспечивать достижение обучающимися 

результатов образования, ориентирована на реализацию социального заказа ОУ 

и предназначена удовлетворить потребности: общества - в воспитании 

молодого поколения граждан, воспринявших лучшие образцы отечественной и 

мировой культуры, способных к творческой деятельности, самоопределению и 

самореализации; 

государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них 

ответственность, 

региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 
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самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной 

России; 

выпускника ОУ - в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 

образовательного маршрута, 

обучающегося ОУ - в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей как неотъемлемого компонента своего 

будущего самоопределения; 

родителей обучающихся - в качественном образовании детей, их воспитание и 

развитие. 

Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели 

выпускника ОУ, которая являлась одним из основных ориентиров при 

разработке и реализации основной общеобразовательной программы ОУ. 

 

 

 



 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1.Характеристика содержания образования 

 на уровне среднего общего образования. 

Русский язык базовый уровень. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетен-

ции 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познаватель-

но- трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофици-

альное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности совре-

менного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного сти-

ля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, ста-

тья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дис-

куссия. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письмен-

ной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: за-

явление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма 

и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-

делового общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: за-

явление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма 

и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-

делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического 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 выступления с учетом его 

цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. Разговорная речь, 

сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербаль-

ные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицисти-

ческой сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологи-

ческой и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации 

межкультурной коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогиче-

ской речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и инфор-

мационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимо-

сти от  коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакоми-

тельное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-



 

 

реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуника-

ции (телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей со-

временного русского языка. Основные признаки художественной речи: образ-

ность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Рус-

ский язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на станов-

ление и развитие других языков России. Формы существования русского на-

ционального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, про-

фессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный 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 целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выра-

зительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуни-

кативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологиче-

ские и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфо-

эпии в устном общении. Основные нормы современного литературного произ-

ношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности про-

изношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения 

в современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударе-

ния. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексиче-

ским значением - важное условие речевого общения. Выбор из синонимическо-

го ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное-

употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение 

предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правиль-

ное построение предложений с обособленными членами, придаточными частя-

ми. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые воз-

можности. 

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: орфоэпи-

ческий словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфо-

графический 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 язы-

кового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспро-

изведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компе-

тенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, 

особенности ее освоения. Взаимообогащение языков как результат взаимодей-

ствия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

Русский язык. Профильный уровень 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  

Введение в науку о языке  

Язык как общественное явление. 

Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на становление 

и развитие других языков России *. 

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки 

естественные и искусственные. 



 

 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. 

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и 

их работы. Основные направления развития современной русистики. Русский 

язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других сла-

вянских языков. 

Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 

славянских народов (краткие сведения). 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Ре-

формы в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном 

русском литературном языке и его диалектах. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фик-

сация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и до-

пускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и си-

туативная (стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм современно-

го русского литературного языка. 

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вы-

званные отклонением от литературной нормы. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современ-

ном русском языке. 

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамма-

тике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система  

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные 

единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Систем-

ные отношения между языковыми единицами. 

Синонимия в системе языка  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и 

фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке. 

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонаци-

онно правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. Сходства и различия фо-

нетической системы родного и русского языков. * 

Лексика и лексикология. Слово - основная единица языка. Системные  

отношения в лексике русского языка; их выражение в многозначности, омони-

мии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки зре-

ния ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

стилистической дифференциации. 

Общая лексика русского языка и языков народов России. * 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочета-

ния, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фра-



 

 

зеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Лексические средства выразительности речи. 

Сходства и различия лексической системы родного и русского языков.* 

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, слово-

изменительные и словообразовательные. Варианты морфем. 

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы об-

разования частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамма-

тические формы. Основные способы выражения грамматических значений. 

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое зна-

чение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей 

речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находя-

щиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явле-

ния в области частей речи. 

Морфологические средства выразительности речи. 

Сходства и различия морфологической системы родного и русского языков. * 

Синтаксис (19 час). Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их ти-

пы. 

Средства выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. 

Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические при-

знаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникатив-

ная и экспрессивно-стилистическая роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи коор-

динации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второсте-

пенных членов предложения. 

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложнопод-

чиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки тек-

ста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое един-

ство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно- 

стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью 

компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риториче-

ский вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. 

п. 

Сходства и различия синтаксической системы родного и русского языков. * 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные 

явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различ-

ной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным 

языковым явлениям. 



 

 

Система функциональных разновидностей современного русского языка (15 

час). 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистиче-

ских текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, 

разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной 

литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация (15 час). 

Разделы современной 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. 

Принципы современной 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, пере-

дающий смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское 

использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетен-

ции 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познаватель-

но- трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофици-

альное, публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства обще-

ния. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и 

речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и 

неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой си-

туации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоле-

ние. 

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (ауди-

рование, чтение) видов речевой деятельности. Перевод с родного языка на рус-

ский. * 

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диало-



 

 

гах различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности ведения диалога в ситуации межкультурной коммуникации. * 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навы-

ков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жан-

ров. 

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. 

Редактирование собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной за-

дачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, озна-

комительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,  эти-

ческий. 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте,  огичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, 

краткие сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание 

докладов, рефератов, тезисов,  рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового до-

кумента. Совершенствование культуры официально-делового общения (устная 

и письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных 

учебных ситуациях официально-делового характера. Написание деловых доку-

ментов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, 

объявления, инструкции. Формирование культуры публичной речи. Основные 

жанры публичной речи. Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Ви-

ды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступле-

ния с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной 

речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, 

жаргонизмы, неоправданные заимствования и т. п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказыва-

ния/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компе-

тенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных националь-

но- культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база 

литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры. 

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная спе-

цифика русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных куль-

тур. 

Отражение в современном русском языке культуры других народов. 



 

 

Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого иностран-

ного языка. 

Русский речевой этикет в сравнении с принятым в родной культуре. 

 

Литература.  

Базовый уровень 

Основное содержание  

Литература XIX века 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничест-

во», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художе-

ственные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века 

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. 

Национальное самоопределение русской литературы. А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустын-

ный...», 

«Подражания Корану» (К.«И путник усталый на Бога роптал.»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихо-

творения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит.», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, 

ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина 

(природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбеж-

ность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического ге-

роя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и про-

блема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я 

не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночест-

ва в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь  



 

 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности 

стиля Н.В.Гоголя, своеобразие его творческой манеры. Сочинение по произве-

дениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественнополитическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в разви-

тии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская 

глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской 

поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература 

и ее мировое признание. 

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. 

Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Ка-

терины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и сим-

волика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве " 
1
Сочинение по драме А. Н. 

Островского “Гроза”. 

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию 

не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать.», 

«К. Б.» 

(«Я встретил вас — и все былое...») (указанные стихотворения являются обяза-

тельными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символиче-

ский 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчев-

ской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Лю-

бовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобра-

зие поэзии 

Тютчева. 

А.А. Фет  

                     
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников стихотворений). 

 



 

 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта.», «Шепот, робкое дыханье.», «Сияла 

ночь. 

Луной был полон сад. Лежали.», «Еще майская ночь» (указанные стихотворе-

ния являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую.», «Заря прощается с 

землею.», «Еще одно забывчивое слово.» (возможен выбор трех других Поэзия 

Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. 

“Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 

проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического 

языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов».История создания и особенности композиции романа. Петер-

бургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. 

Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильин-

ская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной де-

тали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гам-

лет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа 

Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Ба-

зарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл назва-

ния. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” те-

мы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. 

“Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейза-

жа; 

прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

А. К. Толстой  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка...» (возможен выбор трех других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и обра-

зы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

фольклорной и романтической традиции 

.Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 



 

 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Са-

тирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема 

народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова- 

Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. 

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит из-

менчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба.» (указанные стихотворения яв-

ляются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей.», «Блажен незлобивый поэт.», «Внимая ужасам 

войны.» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Осо-

бенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема наро-

да. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. 

Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художе-

ственное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Об-

разы правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сати-

рические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление 

о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл 

“бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорус-

ского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

К. Хетагуров  

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судь-

бы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Свое-



 

 

образие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова 

и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и ос-

корбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербур-

га. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внут-

ренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их ху-

дожественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как фило-

софский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Досто-

евского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творче-

ства писателя. Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и на-

казание”. 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 

антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идей-

но-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ 

Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение свет-

ского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный 

уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как лю-

бимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская фи-

лософия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение 

как идейно- композиционный центр романа. Картины партизанской войны, зна-

чение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. 

Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных по-

люса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пей-

зажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа - эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

А. П. Чехов  

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (ука-

занные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской класси-

ческой литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в 

прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственно-

сти человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и от-

ношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в че-

ховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лако-

низм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 



 

 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический 

смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в 

пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного 

быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы 

слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие 

жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова 

для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Позд-

ний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика). 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувст-

вах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика). 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого про-

изведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведе-

ния. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Ку-

кольном доме”. Своеобразие “драм идей ” Ибсена как социально-

психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматур-

гия. 

А. Рембо  (возможен выбор другого зарубежного поэта). 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отри-

цания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические 

образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Литература XX века  

Введение  

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зару-

бежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в 

них “вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины XX века  

Обзор русской литературы первой половины XX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модер-

низм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литера-



 

 

туре 

и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 

реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Про-

блема “художник и власть”. 

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика 

поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традицион-

ные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные 

рассказы являются обязательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух дру-

гих рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема уга-

сания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование на-

ционального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия 

любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психоло-

гизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. воеобразие художественной манеры Бу-

нина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 

повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изобра-

жение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повес-

ти, смысл финала. 

М. Горький  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романти-

ческого идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 

контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя.Своеобразие 

композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально- 

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлеж-

ников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 

Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: прав-

да факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, 



 

 

притч, литературных цитат. Новаторство Горького- драматурга. Афористич-

ность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века  

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в ли-

тературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). Своеобразие 

конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чехов-

ские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспе-

риментальная направленность аполли- неровской поэзии. 

Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX в.  

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

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

Ф. Ходасевич (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 

Обзор  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс”. Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творив-

шие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и по-

эзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн 

как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, 

идея“творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты” (В. 

Я.Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. 

А. Блок). 

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны»  

(возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии 

Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 

Брюсова. 

К. Д. Бальмонт  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Ямечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я 

в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 



 

 

образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех дру-

гих стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за 

судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии. 

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие сим-

волизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвра-

щение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трам-

вай» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в 

поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лириче-

ских сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумиле-

ва. 

Футуризм  

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

искусства ”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэти-

ческий язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты фу-

туристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы 

(В. В.Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь- 

Северянин...»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, ориги-

нальность его словотворчества. 

В.В. Хлебников  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы.», «Еще раз, 

еще раз...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия  

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подва-

лов, из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская те-



 

 

матика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы .Сочинение по творчеству поэтов конца XIX - начала ХХ в. 

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво.» (из цикла «На поле Ку-

ликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обяза-

тельными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы.», «О, я хочу безумно жить.», «Ски-

фы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Пре-

красной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихо-

творений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотно-

шение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной па-

фос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле 

“На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии 

Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Со-

отношение конкретно-исторического и условносимволического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы 

поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.  

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

В.В. Маяковский 

Жизнь и творчество. 

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

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотво-

рения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (рит-

мика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные 

метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной 

лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Са-

тирические образы в творчестве Маяковского. 

С.А. Есенин  

Жизнь и творчество. 

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

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ко-

выль. Равнина дорогая.», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не 

плачу.», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул роди-

мый дом.», «Неуютная жидкая лун- ность.» (возможен выбор трех других сти-

хотворений). Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. 



 

 

Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и 

человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое 

в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 

поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

М. И. Цветаева  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано.», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое - птица в руке.»), «Кто создан из камня, кто создан из глины.», «Тоска по 

родине! Давно...» (указанные стихотворения являются обязательными для изу-

чения). Стихотворения: «Идешь, на меня похожий.», «Куст» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и веч-

ности. Поэзия как напряженный монолог- исповедь. Фольклорные и литератур-

ные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О.Э. Мандельштам  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «За грему-

чую доблесть грядущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез.» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и ли-

тературные образы в поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова ) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуа-

лью.», «Мне ни к чему одические рати.», «Мне голос был. Он звал утешно.», 

«Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изуче-

ния). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить.», «Бывает так: какая-то ис-

тома.» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разго-

ворность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные об-

разы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, от-

ражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы 

в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Рек-

виема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение по-

эзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 



 

 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво.» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтическо-

го слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действи-

тельность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Фило-

софская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность на-

строения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго 

” и его связь с общей проблематикой романа. 

М. А. Булгаков  

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов - по выбо-

ру). История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие тра-

диций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система об-

разов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое на-

чало и лирические раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и 

образы. Проблема нравственного выбора 

в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору).История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и компо-

зиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в ро-

мане. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Во-

ланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и бо-

жественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая са-

тира в “Котловане ”. Утопические идеи “общей жизни ” как основа сюжета по-

вести. “Непростые ” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Само-

бытность 

языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность ав-

торской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 

донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разруше-

ния семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и 

мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Жен-



 

 

ские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное свое-

образие романа. Язык прозы Шолохова.Сочинение по роману М. А. Шолохова 

“Тихий Дон”. 

Литература второй половины XX века (19 час) 

Э. Хемингуэй  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 

Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической симво-

лики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской лите-

ратуре и литературах других народов России. Новое понимание русской исто-

рии. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-

художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» те-

ма. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных про-

блем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность че-

ловека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию 

в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других на-

родов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской ли-

рики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины.» (указанные стихотворения являются обязатель-

ными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен 

выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасов-

ской традиции в творчестве поэта. 

В.Т. Шаламов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух 

других рассказов). 

История создания книги “Колымскихрассказов”. Своеобразие раскрытия “ла-

герной ” темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” 

темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте тра-

гической эпохи. 

В. М. Шукшин  

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Рассказы: «Ве-

рую!», 

«Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диа-



 

 

логи в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков  

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть «Сот-

ников» (возможен выбор другого произведения). Нравственная проблематика 

произведения. 

Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, 

Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произ-

ведении. Мастерство психологического анализа. 

В. Г. Распутин  

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть «Про-

щание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Те-

ма памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Пробле-

ма утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы 

в повести. 

Н. М. Рубцов  

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: 

«Видения на холме», «Листья осенние»  (возможен выбор других стихотворе-

ний). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. 

Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцо-

ва. 

Р. Гамзатов  

(возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов Рос-

сии) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (воз-

можен выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием паралле-

лизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

И. А. Бродский  

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: 

«Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 

для меня.») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и 

тема одиночества человека в “заселенном пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава  

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: 

«Полночный 

троллейбус», «Живописцы»(возможен выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Все-

ленная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов  



 

 

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века). Пьеса «Ути-

ная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психоло-

гическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие обще-

ственный резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

Итого в X - XI классе 180 ч. Резерв времени 30 ч. 

 

Иностранный язык 

 Базовый уровень 

Основное содержание  

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. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение 

в семье и в школе, межличностные отношения рубежом, его планирование и 

организация,  места и условия проживания туристов, осмотр с друзьями и зна-

комыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Пу-

тешествие по своей стране и за достопримечательностей. Природа и экология, 

научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продол-

жение образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудо-

вой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее бу-

дущее.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии в  

современном мире. 

Речевые умения. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,  диа-

логах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах ин-

формацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы раз-

ных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях офи-

циального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 



 

 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  

увиденным / 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 на-

мерения/поступки; 

  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выво-

ды; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого  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 содержа-

ние  аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до 3-х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов моноло-

гического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучае-

мых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и ин-

формационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз-

личных 

 стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагмати-

ческих, а также 

 текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  

 сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной лите-

ратуры,  

 несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

 прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания  необ-

ходимой/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 странах, говорящих на немецком языке 

(автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на осно-

ве выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суж-

дения и  чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

  Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контексту-

альной  догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку / началу текста,  использовать текстовые опоры различного 

рода  (подзаголовки, таблицы,  графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоя-

тельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (тол-

ковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострано-

ведческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нуж-

ную/основную информацию из различных источников на немецком языке. 

                      Развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства,  отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания  текста на немецком языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  

общения  в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье,  при приглашении в гости, а также этикет поведения в гос-

тях); о языковых средствах, которые  могут использоваться в ситуациях офици-

ального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих  

на немецком языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,  

возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ори-

ентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

 Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 



 

 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согла-

сия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя 

уважение  к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно предста-

вить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубеж-

ным гостям в  ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школь-

ников, полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися но-

выми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базо-

вого  уровня владения немецким 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 немецких словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   

и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры  

стран, говорящих на немецком языке;  навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, изученного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жениях,  о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных 

словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным во-

просом с союзом ob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были ус-

воены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация 

всех  временных форм Passiv.  

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определе-



 

 

ний с  Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также  

форм Konjunktiv от  глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  

wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;  об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den 

Wunsch  haben +   смыслового глагола в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu 

machen). 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженство-

вания, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения мо-

дальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об  

образовании множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относи-

тельных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 

степеней сравнения.  

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и совершен-

ствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, 

dann, naсhher,  zuletzt). 

 

Математика.  

Базовый уровень 

Основное содержание 

Алгебра 

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

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем. Логарифм.  Логарифм числа. 

Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, сте-

пени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а  акже операцию возведения в степень и операцию логарифмирова-

ния. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тан-

генс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в про-

изведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, аркко-

синус, арктангенс числа. 

Функции (30 час) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: 



 

 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Проме-

жутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экс-

тремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функ-

ции. 

График 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, основ-

ной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = X, рас-

тяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая про-

грессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл произ-

водной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, раз-

ности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социальноэкономических, задачах. Нахождение ско-

рости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства (40 час) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и не-

равенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества реше-

ний уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение 

математических методов для решения содержательных задач из различных об-

ластей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограниче-



 

 

ний. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики ря-

дов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных ко-

эффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о не-

зависимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления со-

бытия. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точ-

ка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между пря-

мыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпен-

дикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех пер-

пендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свой-

ства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Рас-

стояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающи-

мися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоуголь-

ника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Много-

гранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Тре-

угольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о сим-

метрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий 

в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранни-

ках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основа-

ние, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 

сечения параллельные основанию. 

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

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отноше-

ние объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 



 

 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилин-

дра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула рас-

стояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула рас-

стояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умноже-

ние вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем не-

компланарным векторам. 

 

Математика.  

Профильный уровень 

Алгебра 

Числовые и буквенные выражения  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с цело-

численными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Ал-

гебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Ариф-

метические действия над  комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема ал-

гебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффи-

циентами. 

Решение целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Чис-

ло корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращен-

ного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от не-

скольких переменных, симметрические многочлены. 

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

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени 

с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведе-

ния, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натураль-

ный логарифмы, число е  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические то-

ждества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преоб-

разования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. 



 

 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

Функции  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Проме-

жутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экс-

тремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графиче-

ская интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

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, основ-

ной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия отно-

сительно прямой y = X, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа (30 ч) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая про-

грессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функ-

циях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл произ-

водной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. 

Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных 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 нера-

венств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и нера-

венств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реаль-

ных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных ко-

эффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступле-

ния события. 

Геометрия  

Геометрия на плоскости. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. 

Формулы площади  треугольника: формула Герона, выражение площади тре-

угольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и каса-

тельной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Тео-

рема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма Вписанные и 

описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных че-

тырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 

мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точ-



 

 

ка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе 

построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между пря-

мыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпен-

дикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех пер-

пендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свой-

ства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Рас-

стояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающи-

мися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространст-

венных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додека-

эдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основа-

ние, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и се-

чения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, опи-

санная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отноше-

ние объемов подобных тел. 

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

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Фор-

мулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умноже-

ние вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем не-

компланарным векторам. 

 



 

 

 

Информатика и ИКТ. 

 Базовый уровень 

Основное содержание  

Информация и информационные процессы  

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образо-

ванные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен инфор-

мацией между элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и 

отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача ин-

формации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социаль-

ных, биологических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы пред-

ставления информации. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возмож-

ность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. 

Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. Особенности за-

поминания, обработки и передачи информации человеком. 

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

Практические работы  

 Измерение информации. 

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сооб-

щении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

 Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов 

в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

 Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации 

на заданную тему в основных хранилищах информации. 

 Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты ин-

формации. 

Информационные модели  

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нема-



 

 

териальные) 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, имитаци-

онные модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области.  

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поис-

ковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 

процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воз-

действия. 

Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управ-

ления. 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах 

управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной дея-

тельности. 

Практические работы  

Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация тек-

стовой информации. Представление данных в табличной форме. Представление 

информации в форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Пред-

ставление последовательности действий в форме блок-схемы. 

 Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследо-

вание физических моделей. Исследование математических моделей. Исследо-

вание биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. 

Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление кана-

лов прямой и обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы  

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархиче-

ские, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представ-

ления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. 

Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Практическая работа  

 Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры 

табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упо-

рядочение данных в среде системы управления базами данных. Формирование 

запросов на поиск данных в среде системы управления базами данных. Созда-



 

 

ние, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современ-

ных ком пьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средст-

ва создания информационных объектов, организации личного информационно-

го пространства, защиты информации. 

Практическая работа  

 Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестиро-

вание компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с 

графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложе-

ниями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными программа-

ми. 

11 -ый класс 

Компьютерные технологии представления информации ) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоич-

ное представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных 

чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. Модели цветообразования. Технологии построения анимационных 

изображений. Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о ме-

тодах сжатия данных. Форматы файлов. 

Практическая работа  

 Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, 

графической и звуковой информации. Запись чисел в различных системах 

счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычисления в 

позиционных системах счисления. Представление целых и вещественных чисел 

в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и техноло-

гии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертек-

стовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства 

и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электрон-

ных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между дан-

ными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на при-

мере задач из различных предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с гра-

фикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 



 

 

графики. 

Практическая работа  

 Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различно-

го вида. Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных 

таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления дан-

ных. Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных гра-

фических изображений. Создание мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые 

технологии)  

 Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение пере-

даваемой информации. Избыточность информации как средство повышения 

надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением 

ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. 

Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства орга-

низации компьютерных сетей. Информационные сервисы сети Интернет: элек-

тронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. 

Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Опи-

сание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Практическая работа  

 Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы 

Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной 

паутине. 

Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на 

поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. 

Разработка Web- сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными 

средствами создания Web- сайтов. Форматирование текста и размещение гра-

фики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Основы социальной информатики  

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Инфор-

мационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятель-

ности человека. 

Информационная безопасность. 

 

Информатика и ИКТ.  

Профильный уровень 

Основное содержание 

Информация и информационные процессы  

Дискретизация и кодирование  

Дискретное (цифровое) представление результатов измерений, текстовой, гра-

фической, звуковой, видео информации. Цепочки (конечные последовательно-



 

 

сти символов) и операции над ними. Примеры систем двоичного кодирования 

различных алфавитов. 

Сигнал, кодирование, декодирование, сжатие. Скорость передачи информации. 

Зависимость скорости передачи от используемой полосы частот. Искажение 

информации при передаче и при сжатии. 

Системы, взаимодействие  

Состояния объекта. Система, компоненты, взаимодействие компонентов. 

Информационное взаимодействие в системе. Графы, графы переходов, графы 

взаимодействия. 

Управление, обратная связь  

Управление в повседневной деятельности человека. Анализ и описание объекта 

с целью построения схемы управления; системы автоматического управления; 

задача выбора оптимальной модели управления; математические и компьютер-

ные моделирование систем управления. Примеры управления в социальных, 

технических, биологических системах. Команды управления и сигналы датчи-

ков для учебных управляемых устройств, экранных объектов и устройств ИКТ. 

Моделирование и проектирование  

Описания (информационные модели) объектов, процессов и систем, соответст-

вие описания реальности и целям описания. Фотографии, карты, чертежи, схе-

мы, графы, таблицы, графики, формулы как описания. Использование описания 

(информационной модели) в процессах: общения, практической деятельности, 

исследования. 

Математические модели, их использование для описания объектов и процессов 

живой и неживой природы и технологии, в том числе - в физике, биологии, 

экономике. Связь между непрерывными моделями, их дискретными приближе-

ниями и компьютерными реализациями. Машинные представления целых и 

действительных чисел. Точность вычислений, интервальная арифметика. 

Модели информационных процессов в технических, биологических и социаль-

ных системах. Моделирование, прогнозирование, проектирование в человече-

ской деятельности. Использование сред имитационного моделирования (вирту-

альных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Использование инструментов автоматизированного проектирования. 

Логический язык  

Имена, логические операции, кванторы, правила построения и семантика. При-

меры записи утверждений на логическом языке. Логические формулы при по-

иске в базе данных. Дизъюнктивная нормальная форма. Логические функции. 

Схемы из функциональных элементов. Алгоритмический язык  

Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи. 

Использование имен для алгоритмов и объектов. Примеры записи алгоритмов 

на алгоритмическом языке для графических и числовых исполнителей. 

Вычислимые функции  

Функции, вычисляемые алгоритмами. 

Полнота формализации понятия вычислимости 

Универсальная вычислимая функция. Диагональные доказательства несущест-

вования Индуктивные определения объектов. Задание вычислимой функции 

системой функциональных уравнений 

Детерминированные игры с полной информацией  



 

 

Деревья. Выигрышная стратегия в игре. Игровая интерпретация логических 

формул. 

Доказательства правильности  

Соответствие алгоритма заданию (спецификации), инварианты, индуктивные 

доказательства. Построение алгоритмов  

Системы счисления, арифметические операции и перевод; кодирование с ис-

правлением ошибок; генерация псевдослучайных последовательностей. Алго-

ритмы решения задач вычислительной математики (приближенные вычисления 

площади, значения функции, заданной рядом, моделирования процессов, опи-

сываемых дифференциальными уравнениями) 

Переборные алгоритмы. Обход дерева. 

Типы данных  

Основные конструкции. Матрицы (массивы). Работа с числами, матрицами, 

строками, списками, использование псевдослучайных чисел. 

Определяемые (абстрактные) типы данных. 

Сложность описания объекта  

Оптимальный способ описания. Алгоритмическое определение случайности. 

Сложность вычисления ) 

Примеры эффективных алгоритмов. Проблема перебора. 

События. Параллельные процессы  

Взаимодействие параллельных процессов, взаимодействие с пользователем. 

Средства ИКТ и их применение  

Правила работы с ИКТ  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические тре-

бования при эксплуатации ИКТ. 

Архитектуры компьютеров и компьютерных сетей  

Программная и аппаратная организация компьютеров, других средств ИКТ и их 

систем. 

Виды программного обеспечения. 

Операционные системы ) 

Функции операционной системы. Основные виды и особенности операционных 

систем. 

Понятие о системном администрировании. 

Практика программирования  

Язык программирования. Понятность программы. Внесение изменений в про-

грамму. Структурное программирование, объектно-ориентированный подход. 

Ошибки, отладка, построение правильно работающих и эффективных про-

грамм. Этапы разработки программы. 

Практика применения ИКТ  

Планирование и проектирование применения ИКТ; основные этапы, схемы 

взаимодействия. Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. 

Профилактика оборудования. Комплектация рабочего места средствами ИКТ в 

соответствии с целями его использования. Оценка числовых параметров ин-

формационных объектов и процессов, характерных для различных областей 

деятельности. 

Организация и поиск информации  

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютер-



 

 

ные архивы информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз 

данных. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, 

налоговые, социальные, кадровые. Использование инструментов системы 

управления базами данных для формирования примера базы данных учащихся 

в школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для 

работы с образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предмет-

ных областей. 

Правила цитирования источников информации. 

Телекоммуникационные технологии  

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная 

почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специ-

альное программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. 

Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. Тех-

нологии и средства защиты информации в глобальной и локальной компьютер-

ной сети о  

антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку сообще-

ний. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернет. Методы и 

средства создания и сопровождения сайта. 

Управление  

Технологии управления, планирования и организации деятельности человека. 

Создание организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля 

выполнения. 

Примеры применения ИКТ в управлении. 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Системы авто-

матического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих 

систем в  учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета 

результатов тестирования. 

Информационная деятельность человека  

Психофизиология информационной деятельности  

Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы чувст-

вительности и разрешающей способности органов чувств, стереофоническое 

и стереоскопическое восприятие. Разнообразие и индивидуальные особенности 

способов восприятия, запоминания и понимания информации. 

Роль информации в современном обществе  

Информация в: экономической, социальной, культурной, образовательной сфе-

рах. 

Информационные ресурсы и каналы индивидуума, государства, общества, ор-

ганизации, их структура. Информационные ресурсы образования. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используе-

мые инструменты (технические средства и информационные ресурсы). 

Профессии, связанные с построением математических и компьютерных моде-

лей, программированием, обеспечением информационной деятельности инди-

видуумов и организаций. 

Структура учебного процесса в области ИКТ для различных категорий пользо-

вателей. Общественные механизмы в сфере информации  



 

 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информаци-

онной деятельности. 

Роль стандартов в современном обществе. Стандартизация в области информа-

ционных технологий. Стандарты описания информационных ресурсов. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые 

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предотвращения. 

Роль средств массовой информации. 

Практикум  

Математический редактор 

- квалифицированное оформление математического текста. 

Требуется текст, в том числе возникающий в ходе выполнения других практи-

кумов, оформить в математическом редакторе 

Учет 

- Реализация упрощенного варианта бухгалтерского и материального учета на 

базе распространенного варианта динамических (электронных таблиц) 

Проект может относится как к учебной ситуации, так и к проблеме, возни-

кающей в жизни школы - планирование похода и т. д. 

Анализ данных и статистика. Визуализация данных и деловая графика - исполь-

зование пакетов статистической обработки и анализа данных, а также средств 

визуализации для анализа, наглядного представления и интерпретации данных, 

в том числе - собранных в ходе наблюдений и опросов, полученных с помощью 

цифровых датчиков, найденных в Интернете 

сами данные могут быть получены из различных задач экологии, социологии, в 

том чис  

ле - из межшкольных проектов 

Символьные вычисления. Аналитические модели 

- Решение задач символьных вычислений, с использование одного из распро-

страненных инструментов (пакетов символьных преобразований) 

Проект может включать задачи из курсов математики и физики, а также 

специально подобранные задачи, относящиеся к математическим моделям яв-

лений окружающего мира. Результат доводится до числового ответа, графи-

ка, сопоставляется с наблюдением и экспериментом 

Дискретные приближения непрерывных моделей 

- Решение задач математического моделирования с помощью создания дис-

кретной модели, приближающей непрерывную (например - системы разност-

ных уравнений, приближающей систему дифференциальных уравнений). 

В проекте требуется запрограммировать разностную модель и использовать 

понимание результатов и структуры моделирования для понимания непрерыв-

ной модели Дискретные алгоритмы, в том числе - дискретная оптимизация - 

решение комбинаторных задач, в том числе - организация обхода дерева и по-

иска данной вершины, поиск кратчайшего пути, поиск вхождения одного слова 

в другое и т.д. 

В задачах, в том числе и практически мотивированных, требуется помимо по-

строения алгоритма, давать грубую оценку его времени работы, в частности, 

распознавать переборные алгоритмы с экспоненциальным временем работы. 

Технологический проект 

- Установка, сопровождение, техническое обслуживание средств ИКТ 



 

 

В проекте силами учащихся под руководством взрослых может осуществ-

ляться работа в сфере ИКТ, требующая базовых технических знаний и умения 

понимать технические инструкции 

Обучение 

- Обучение работе с ИКТ, в том числе, с целью использования тренажеров и 

тестовых систем Автоматизированное проектирование - Использование одной 

или нескольких систем автоматизированного проектирование с учетом матема-

тических аспектов решаемых задач Выполнение учебного проекта дизайна 

одежды, мебели, помещения, здания, земельного участка, механизма, электри-

ческой, электронной схемы, изготовления натурной модели, прототипа, ре-

ального объекта. 

Организация индивидуальной и групповой деятельности. Управление проектом 

- Систематическое использование компьютерных инструментов для планирова-

ния и фиксации своей деятельности (органайзеры, планировщики событий и 

проектов, поддержка контактов и т. д. 

Постоянно идущий проект, включающий учащихся в современную культуру ор-

ганизации труда. 

Управление 

- Программирование устройства, взаимодействующего с объектами физической 

реальности 

В проекте может строиться модель движущегося робота, интеллектуально-

го дома, обрабатывающего станка, конвейерной линии, автоматизированного 

склада и т. д. 

Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном про-

странстве образовательного учреждения и личном информационном простран-

стве - Создание и заполнение базы данных, размещение своих работ на сайте 

школы, с использованием соответствующих форматов их описания 

Помимо работ учащегося, формируемые массивы информации могут отно-

сится к жизни школы, окружающего сообщества, личным коллекциям учаще-

гося и т. д. 

Сбор информации, организация и представление данных 

- Разработка комплексного мультимедийного объекта (или ряда объектов), 

включающего текст, аудио и видео информацию, гиперссылки для размещения 

в Интернете, на компакт-диске, использования при выступлении, с использова-

нием самостоятельно сделанных записей (видео- аудио, числовые) данных, 

найденных в Интернете и бумажных источниках 

Тема проекта может относится к материалу, изучаемому в различных школь-

ных предметах, жизни школы, актуальной социально-политической, экологи-

ческой, научной проблеме, историческому материалу, бизнес-проекту учащих-

ся и т. д. 

Поиск, системный анализ, обобщение информации 

- Поиск в Интернете и СМИ информации по актуальному вопросу и подготовка 

теста своего анализа и интерпретации имеющихся источников 

В проекте упор делается на умения отбирать, критически анализировать ин-

формацию, формировать и формулировать собственную точку зрения. 

История. 

 Базовый уровень 

Основное содержание  



 

 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического  

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) тео-

рии,  формационная теория, теория модернизации
2
. 

Всеобщая история 

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. При-

родное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпо-

хи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых се-

мей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социаль-

ных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие госу-

дарственности и форм социальной организации. Мифологическая картина ми-

ра. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древ-

неиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной карти-

ны мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая ор-

ганизация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. 

Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной фор-

мы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 

Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. 

Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общест-

венного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философ-

ская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевро-

пейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Со-

циокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной 

этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных цен-

ностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средне-

вековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в евро-

пейском обществе. Культурное и философское наследие европейского Средне-

вековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социаль-

ной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика 
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развития европейской средневековой цивилизации. Социальнополитический, 

религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества 

в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционно-

го (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспан-

сии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модер-

низации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и соци-

альных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестант-

ской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол 

европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европей-

ской государственности. Возникновение концепции государственного сувере-

нитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституцио-

нализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических 

доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и ра-

бочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура об-

щества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустри-

альном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование класси-

ческой научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени. 

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

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в меж-

дународных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традици-

онные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической ре-

волюции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополисти-

ческий капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной эконо-

мике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственно-

сти, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. - 

середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христи-

анская демократия. Формирование социального правового государства. Изме-



 

 

нение принципов конституционного строительства. Демократизация общест-

венно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологиче-

ское, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпо-

сылки системного (экономического, социально-психологического, идеологиче-

ского) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем разви-

тии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейше-

го времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал- социализм. 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авто-

ритарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социали-

стического 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 процес-

са модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX - середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономи-

ческие, политические, социально-психологические и демографические причины 

и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Разверты-

вание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международ-

ных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассиче-

ской научной картины мира. 

Модернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ художест-

венного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного об-

щества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов 

в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполяр-

ной» модели международных отношений и становление новой структуры ми-

ропорядка. 



 

 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «хо-

лодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и 

проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном 

мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демокра-

тии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном 

обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная со-

циал- демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования 

идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фунда-

ментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. 

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

История России 

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 Вос-

точной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от при-

сваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появле-

ние металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные 

союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Заня-

тия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли пле-

менных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX - начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение 

слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их 

дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие  ристианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами За-

пада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и по-

литической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII - начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и 

идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской 

Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение рус-



 

 

ских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золо-

тая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экс-

пансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Ве-

ликого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины пре-

вращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарож-

дение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского 

ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование рус-

ского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культу-

ры 

великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государ-

ства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 

Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общест-

ва и формах феодального землевладения. Формирование новой системы управ-

ления страной. 

Роль церкви в государственном строительстве. «Москва - третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Рос-

сийского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группи-

ровки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против аг-

рессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восста-

новление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобе-

режной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в 

XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 

новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине 



 

 

XVII в. 

Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало кни-

гопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Сла-

вяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в бы-

те и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования об-

щественного строя и характере процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII - середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской про-

мышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной вла-

сти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в гос-

подствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в пери-

од дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Про-

свещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопи-

ческий социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII - первой половине XIX 

в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в 

XVIII - середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в пери-

од революционных 

и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход рус-

ской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII 

- первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Мос-

ковского университета. 

Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование 

русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. 

Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном ис-

кусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х - 1870-х гг. Самодержавие и со-

словный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разно-

чинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 



 

 

контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение  

ромышленного 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 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в сис-

теме военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская вой-

на 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское 

общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Разви-

тие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрожде-

ние национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в 

развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллиген-

ции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художествен-

ной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» - сто-

ронники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Совет-

ской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и ис-

ториков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирова-

ние однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного комму-

низма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после граждан-

ской войны. Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма 

в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социаль-

ные и экономические последствия. Противоречия социалистической модерни-



 

 

зации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Мас-

совые 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 зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-

гол. Советско- германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на на-

чальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского 

Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупацион-

ный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленин-

града. Военно- стратегическое и международное значение победы Красной Ар-

мии под Москвой. 

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: ко-

ренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные опе-

рации Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие 

СССР в войне с Японией. 

Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и 

его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и 

культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в ты-

лу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте 

и Потсдаме и их решения. Лендлиз и его значение. Итоги Великой Отечествен-

ной войны. 

Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов по-

слевоенного 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. Соз-

дание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х - начала 1960-х гг., реорганизации органов 

власти и управления. 



 

 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и ре-

гиональных конфликтах в 1950-х - начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно- техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно- тех-

нического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «тене-

вой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской мо-

дели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и право-

защитное 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 Евро-

пы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР 

и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Аф-

ганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в худо-

жественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во вто-

рой половине 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. Кри-

зис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических отноше-

ниях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика ру-

ководства 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 сен-

тября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт 

и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая тера-



 

 

пия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственно-

сти. Дискуссия о результатах социально-экономических и политических ре-

форм 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, эконо-

мический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение на-

циональной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических тех-

нологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. И президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой систе-

мы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и 

проблемы борьбы с международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных тра-

диций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной 

культуры. 

 

Обществознание (включая экономику и право).  

Базовый уровень 

Основное содержание 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философ-

ские и научные представления о социальных качествах  человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование харак-

тера. Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массоваякультура. Многообразие и диалог культур как черта современного ми-

ра. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, 

его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человече-

ских знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  

научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Осо-

бенности социального познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность 

за его последствия. Гражданские качества личности.  

Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Со-

циальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную 



 

 

среду. Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как фор-

мы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоре-

чивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индуст-

риальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные во-

енные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структу-

ры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфи-

ка. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значе-

ние в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Эконо-

мические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные из-

держки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые ин-

ституты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачивае-

мые предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной тор-

говли.  Глобальные экономические проблемы.  

Социальные отношения 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы.  

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

средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющее-

ся поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обще-

стве. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, осо-

бенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 



 

 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституцион-

ные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. 

Политика как общественные явления 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Госу-

дарство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их дос-

тижения. Опасность политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее ос-

новные ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократиче-

ском обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового го-

сударства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современно-

сти. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер ин-

формации, распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Изби-

рательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социаль-

ная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция лич-

ности в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической дея-

тельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение соб-

ственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

Правовое регулирование общественных отношений 



 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворче-

ский процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства.  

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по кон-

тракту. Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологи-

ческие правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущест-

венных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные уч-

реждения профессионального образования. Порядок оказания платных образо-

вательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема 

на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного 

и национального права. Международная защита прав человека в условиях мир-

ного и военного времени. 

. 

Обществознание . Профильный уровень 

Основное содержание. 

Специфика социально – гуманитарного знания 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и от-

личия. Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профес-

сиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

Введение в философию 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл фи-

лософских проблем Основные функции философии. . 

Философия человека.  



 

 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат био-

логической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть чело-

веком. 

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мо-

тивация деятельности и социальные приоритеты. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма 

мысли. Понятие информации. 

Знание, сознание, познание.  

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рацио-

нально-логическое знание. Знание и сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Фи-

лософия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и за-

блуждение. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, 

изучающих общество и человека. Современные проблемы социальных и гума-

нитарных наук. 

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

Социальная философия  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы соци-

альной динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриаль-

ном и информационном обществе. 

Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее 

среда. 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Пробле-

ма общественного прогресса. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосозна-

ние и его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития обра-

зования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в ин-

формационном обществе. 

Введение в социологию 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура социо-

логического знания. Основные вехи развития социологии . 

Общество и общественные отношения  

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие 

подходов к пониманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных 

групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свой-

ства и основные признаки. 



 

 

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социаль-

ная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратифика-

ции. Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном 

обществе. Типы социальной мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики со-

циального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной за-

щиты. Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

Личность и общество  

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное пове-

дение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни об-

щества. Правовая культура. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации 

общества в России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное 

самоопределение молодого человека. 

Виды социальных отношений  

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его разви-

тия в России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функ-

ции семьи. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания че-

ловека. Культура бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения  

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные 

ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических кон-

фликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конститу-

ционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Миро-

вые религии. Религиозные конфессии. 

Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный 

институт. Принцип свободы совести. 

Введение в политологию 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи 

развития политологии. Политическое прогнозирование . 

Политика и власть  



 

 

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Ти-

пология властных отношений. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических ин-

ститутах, нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. 

Типы политической культуры. Типология политических систем. 

Государство в политической системе  

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие сувере-

нитета. Формы правления (монархия, республика), формы государственно-

территориального устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления 

политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современ-

ная государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторита-

ризм, их характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демо-

кратии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. 

Гражданское общество и его институты  

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

системы, их ценности. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их при-

знаки и функции. Становление многопартийности в России, особенности рос-

сийских политических партий. Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажори-

тарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избиратель-

ные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Класси-

фикация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современ-

ном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяе-

мой СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кам-

паний. СМИ и их роль в формировании политической культуры. 

Личность в политической жизни  

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

Политические роли человека. Абсентеизм - форма отклоняющегося электо-

рального поведения. 

Политическая социализация личности. Политическая психология и политиче-

ское поведение. Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность по-

литического экстремизма в современном обществе. Противодействие экстре-

мизму. 



 

 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности форми-

рования политической элиты в современной России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в 

России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общест-

венном сознании. 

Политический процесс  

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 

Особенности политического процесса в современной России. 

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфлик-

тов. Виды, пути и механизмы урегулирования. 

Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопар-

тийности. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и 

методы социальной психологии, ее практическое значение . 

Социальная психология личности  

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. Структура 

личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, 

ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная 

позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности. Становление личности. Принятие человеком 

самого себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний. 

Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и профессио-

нальное самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самооблада-

ние. Человек в критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная 

основа межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и 

их влияние на межличностные отношения. Межличностные отношения в груп-

пах. Манипулирование. 

Мир общения и способы ее удовлетворения. Функции, и структура общения. 

Речевые и невербальны  

Потребность людей в общении е средства общения. Позиции в общении. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слу-

шание и говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности об-

щения в информационном обществе. Общение как коммуникация. Общение ак 

взаимодействие. 

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона обще-

ния). Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конку-

ренция. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность групповой и ин-

дивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установ-

ки, стереотипы. Обратная связь как информация о восприятии человека партне-

рами по общению. 



 

 

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформ-

ность, самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, дина-

мика конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного 

решения конфликта. Компромисс. Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 

Специфика средств и стиля молодежного общения. Мода в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличност-

ная совместимость. Дружеские отношения. 

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности 

публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты. 

Психология социальных групп   

Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных групп. 

Группы условные. Референтная группа. 

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Группо-

вая сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. 

Групповые роли и ожидания как регуляторы взаимоотношений в группах. 

Партнерские отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. 

Особая опасность криминальных групп. 

 

Экономика. Базовый уровень 

 

Основное содержание. 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы 

(заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стои-

мость. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собствен-

ность
3
. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и об-

мена.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номи-

нальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. 

Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономиче-

ские цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, произ-

водительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Из-

держки, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондо-

вый рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Го-

сударственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции.  

                     
3  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подго-

товки выпускников. 



 

 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной политики 

государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика 

в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

Право. Профильный уровень 

 

Основное содержание. 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования 

общества. Механизм правового регулирования. Законные интересы
4
. Действие 

права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права.  

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и 

основные отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила 

применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. 

Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. Правонарушения. 

Юридическая ответственность.  

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую 

службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-

правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как субъект 

экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и 

расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита 

трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной ответст-

венности. Производство по делам об административных правонарушениях. Ор-

ганы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

                     
4  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подго-

товки выпускников. 



 

 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные 

документы о правах человека. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические 

профессии, особенности профессиональной юридической деятельности. 

 

Физика. Базовый уровень. 

Основное содержание  

Физика и методы научного познания . 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических 

законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической кар-

тины мира. 

Механика  

Механическое движение и его виды. Относительность механического движе-

ния. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Гали-

лея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упруго-

сти. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяже-

сти и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 



 

 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее эксперимен-

тальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетиче-

ской энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Элек трическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнит-

ное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электро-

магнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

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 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волно-

вых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излу-

чения. 

Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространст-

венные масштабы  

штабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении 

и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Химия. Базовый уровень. 

Основное содержание ч.) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента 

и теории в химии. Моделирование химических процессов.  

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

Теоретические основы химии 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-

, p- элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переход-

ных элементов. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь 



 

 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окис-

ления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур 

биополимеров. Единая природа химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Яв-

ления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии 

по различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и орга-

нических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и ка-

тализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой 

природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата ка-

лия, хлорида железа  (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца 

(IV) и фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и ге-

лей. 

Эффект Тиндаля.   

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 



 

 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов 

(на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика 

подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка йода. 

Изготовление йодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойст-

ва основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изоме-

рия.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, аль-

дегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая 

смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекция-

ми). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их перера-

ботки (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицин-



 

 

ских золей и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и расти-

тельном масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопас-

ной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамот-

ность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства сер-

ной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской ап-

течки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по 

их составу и применению 

Химия. Профильный уровень. 

Основное содержание 

Методы наусного плознания  

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль хи-

мического эксперимента в познании природы. Моделирование химических явле-

ний. Взаимосвязь химии, фи-зики, математики и биологии. Естественнонауч-

ная картина мира. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

Основы теоретической химии 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. 

Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение элек-

тронов по орбиталям в соответствии с принципом Паули и правилом Хунда. 

Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбуж-

денные состояния атомов. 

Электронная классификация химических элементов (s-, p-, d- элементы). Элек-

тронные конфигурации атомов переходных элементов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Периодиче-

ские свойства элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) и образован-

ных ими веществ. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и меха-

низмы образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соеди-



 

 

нения. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридиза-

ция атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность мо-

лекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные пред-

ставления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. Кристалличе-

ские и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомарная, моле-

кулярная, ионная, металлическая). Зависимость свойств веществ от типа кри-

сталлических решеток. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истин-

ные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления 

при растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической 

химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиб-

бса. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 

масс. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия актива-

ции. Катализализаторы и катализ (гомогенный, гетерогенный, ферментатив-

ный). 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смеще-

ние равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислот-

но-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Значение гидролиза в 

биологиче-ских обменных процессах. Применение гидролиза в промышленно-

сти (омылении жиров, получение гидролизного спирта). 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электрон-

но-ионного баланса. Направление окислительно-восстановительных реакций . 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и ее виды 

(химическая и электрохимическая). Способы защиты от коррозии. 

Химические источники тока. Гальванические и топливные элементы, аккумуля-

торы. Электролиз растворов и расплавов. Электролитическое получение ще-

лочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Практическое применение 

электролиза. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата ка-

лия, хлорида железа (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 



 

 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца 

(IV) и фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и ге-

лей. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Практические занятия 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации. Идентификация не-

органических соединений. 

Неорганическая химия 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. 

Водород. Положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. 

Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Тяжелая вода. 

Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности химии 

фтора. Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Понятие о цепных 

реакциях. Галогеноводородные кислоты и их соли – галогениды. Качественная 

реакция на галогенидионы. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Кислород, его физические и химические свойства,     получение  и  применение, 

нахождение в природе. Аллотропия. Озон, его свойства, получение и примене-

ние. Оксиды и пероксиды. Пероксид водорода, его окислительные свойства и 

применение. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее получение 

и применение, нахождение в природе. Сероводород, его физические и химиче-

ские свойства, получение и применение, нахождение в природе. Сульфиды. Ок-

сид серы (IV), его физические и химические свойства, получение и применение. 

Оксид серы (VI), его физические и химические свойства, получение и примене-

ние. Сернистая кислота и сульфиты. Серная кислота, свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислот. Серная кислота как окислитель. сульфаты. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы. 

Азот, его физические и химические свойства, получение и применение, нахож-

дение в природе. Нитриды. Аммиак, его физические и химические свойства, 

получение и применение. Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли 

аммония, их свойства, получение и применение. Качественная реакция на ион 

аммония. Оксид азота (II), его физические и химические свойства, получение и 

применение. Оксид азота (IV), его физические и химические свойства, получе-

ние и применение. Оксид азота (III) и азотистая кислота, оксид азота (V) и азот-

ная кислота. Свойства азотной кислоты, ее получение и применение. Нитраты, 

их физические и химические свойства, применение. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого и 

красного фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). Фосфорные кислоты. 

Ортофосфаты. 

Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). Активиро-

ванный уголь. Адсорбция. Свойства, получение и применение угля. Карбиды 

кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы, их физические и 



 

 

химические свойства, получение и применение. Угольная кислота и ее соли 

(карбонаты и гидрокарбонаты). Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, получение 

и применение, нахождение в природе. Силаны. Оксид кремния (IV). Кремние-

вые кислоты, силикаты. Силикатная промышленность. 

Благородные газы. Соединения благородных газов. Применение. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химиче-

ские свойства лития, натрия и калия. Их получение и применение, нахождение 

в природе. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, их свойства, 

получение и применение. Соли щелочных металлов. Распознавание катионов 

натрия и калия. 

Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и 

химические свойства магния и кальция, их получение и применение, нахожде-

ние в природе. Соли кальция и магния, их значение в природе и жизни челове-

ка. 

Алюминий, его физические и химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Соли алюминия. 

Переходные элементы (серебро, медь, цинк, хром, ртуть, марганец, железо), 

особенности строения атомов, физические и химические свойства, получение и 

применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от 

степени окисления элемента. Важнейшие соли переходных элементов. Окисли-

тельные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Ком-

плексные соединения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные 

и цветные). Производство чугуна и стали. 

Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. Опыты по коррозии и защите 

металлов от коррозии. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

Устранение жесткости воды. 

Качественная реакция на ионы кальция и бария. 

Доказательство механической прочности оксидной пленки алюминия. 

Отношение алюминия к концентрированной азотной кислоте. 

Образцы металлов, их оксидов и некоторых солей. Получение и свойства гид-

роксида хрома (III). Окислительные свойства дихроматов. 

Горение железа в кислороде и хлоре. 

Опыты, выясняющие отношение железа к концентрированным кислотам. Полу-

чение гидроксидов железа (II) и (III), их свойства. 

Синтез хлороводорода и растворение его в воде. Взаимное вытеснение галоге-

нов из их соединений. Получение аллотропных видоизменений кислорода и се-

ры. Взаимодействие серы с водородом и кислородом. 

Действие концентрированной серной кислоты на металлы (цинк, медь) и орга-

нические вещества (целлюлозу, сахарозу). 

Растворение аммиака в воде. 

Получение азотной кислоты из нитратов и ознакомление с ее свойствами: взаи-

модействие с медью. 

Термическое разложение солей аммония. 

Получение оксида углерода (IV), взаимодействие его с водой и твердым гидро-



 

 

ксидом натрия. 

Получение кремниевой кислоты. 

Ознакомление с образцами стекла, керамических материалов. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами металлов и сплавов. 

Превращение карбоната кальция в гидрокарбонат и гидрокарбоната в карбонат. 

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Гидролиз солей алюминия. 

Окисление соли хрома (III) пероксидом водорода. 

Окислительные свойства перманганата калия и дихромата калия в разных сре-

дах. Взаимодействие гидроксидов железа с кислотами. 

Взаимодействие соли железа (II) с перманганатом калия. Качественные реакции 

на соли железа (II) и (III). Ознакомление с образцами чугуна и стали. 

Решение экспериментальных задач на распознавание соединений металлов. 

Изучение свойств соляной кислоты. 

Ознакомление с серой и ее природными соединениями. Распознавание хлорид-, 

сульфат- и карбонат-ионов в растворе. Взаимодействие солей аммония со ще-

лочью. 

Ознакомление с различными видами удобрений. Качественные реакции на соли 

аммония и нитраты. 

Решение экспериментальных задач на распознавание веществ. Ознакомление с 

различными видами топлива. Ознакомление со свойствами карбонатов и гидро-

карбонатов. 

Практические занятия 

Получение и собирание газов (кислород, аммиак, оксид углерода (IV) и др.), 

опыты с ними. 

Определение содержания карбонатов в известняке. Устранение временной же-

сткости воды. Исследование восстановительных свойств металлов. 

Опыты, характеризующие свойства соединений металлов. Экспериментальные 

задачи на получение и распознавание веществ. 

Экспериментальное установление связей между классами неорганических со-

единений. 

Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли химического элемента в соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

Расчет объемных отношений газов при химических реакциях. 

Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству веще-

ства одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из участвующих в 

реакции веществ и выделившейся (поглощенной) теплоты. 

Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора опре-

деленной концентрации. 

Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избыт-

ке. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или 

объему исходно- 

го вещества, содержащего примеси. 

Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного. Расчет эн-



 

 

тальпии реакции. 

Расчет изменения энтропии в химическом процессе. Расчет изменения энергии 

Гиббса реакции. 

Расчет массы или объема растворенного вещества и растворителя для приго-

товления определенной массы или объема раствора с заданной концентрацией 

(массовой, молярной, моляльной). 

Органическая химия 

Основные положения теории строения органических соединений. Химическое 

строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. 

Свойство атомов углерода образовывать прямые, разветвленные и замкнутые 

цепи, ординарные и кратные связи. Гомология, изомерия, функциональные 

группы в органических соединениях. Зависимость свойств веществ от химиче-

ского строения. Классификация органических соединений. Основные направ-

ления развития теории химического строения. 

Образование ординарных, двойных и тройных углерод-углеродных связей в 

свете представлений о гибридизации электронных облаков. Ионный и свободно-

радикальный разрыв ковалентных связей. 

Предельные углеводороды (алканы), общая формула состава, гомологическая 

разность, химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp
3
-

гибридизация. Зигзагообразное строение углеродной цепи, возможность вра-

щения звеньев вокруг углерод-углеродных связей. Изомерия углеродного ске-

лета. Систематическая номенклатура. Химические свойства: горение, галоиди-

рование, термическое разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. 

Механизм реакции замещения. Синтез углеводородов (реакция Вюрца). Прак-

тическое значение предельных углеводородов и их галогенозамещенных. Полу-

чение водорода и непредельных углеводородов из предельных. Определение 

молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и массо-

вой доле элементов или по продуктам сгорания. 

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). sp
2
 и sp-гибридизация 

электронных облаков углеродных атомов, σ- и π-связи. Изомерия углеродного 

скелета и положения двойной связи. Номенклатура этиленовых углеводородов. 

Геометрическая изомерия. Химические свойства: присоединение водорода, га-

логенов, галогеноводородов, воды, окисление, полимеризация. Механизм реак-

ции присоединения. Правило Марковникова. Получение углеводородов реак-

цией дегидрирования. Применение этиленовых углеводородов в органическом 

синтезе. Понятие о диеновых углеводородах. Каучук как природный полимер, 

его строение, свойства, вулканизация. Ацетилен – представитель алкинов – уг-

леводородов с тройной связью в молекуле. Особенности химических свойств 

ацетилена. Получение ацетилена, применение в органическом синтезе. 

Ароматические углеводороды. Электронное строение молекулы. Химические 

свойства бензола: реакции замещения (бромирование, нитрирование), присое-

динения (водорода, хлора). Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Вза-

имное влияние атомов в молекуле толуола. 

Получение и применение бензола и его гомологов. Понятие о ядохимикатах и 

их использовании в сельском хозяйстве с соблюдением требований охраны 

природы. 

Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических уг-

леводородов. Взаимосвязь гомологических рядов. 



 

 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попут-

ный нефтяной газы, их состав и использование в народном хозяйстве. Нефть, ее 

состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и арома-

тизация нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Способы сниже-

ния токсичности выхлопных газов автомобилей. Коксование каменного угля, 

продукты коксования. Проблема получения жидкого топлива из угля. 

Спирты и фенолы. Атомность спиртов. Электронное строение функциональной 

группы, полярность связи О – Н. Гомологический ряд предельных одноатом-

ных спиртов. Изомерия углеродного скелета и положения функциональной 

группы. Спирты первичные, вторичные, третичные. Номенклатура спиртов. 

Водородная связь между молекулами, влияние ее на физические свойства спир-

тов. Химические свойства: горение, окисление до альдегидов, взаимодейст-вие 

со щелочными металлами, галогеноводородами, карбоновыми кислотами. 

Смещение электронной плотности связи в гидроксильной группе под вилянием 

заместителей в углеводородном радикале. Применение спиртов. Ядовитость 

спиртов, губительное воздействие на организм человека. Получение спиртов из 

предельных (через галогенопроизводные) и непредельных углеводородов. Про-

мышленный синтез метанола. 

Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особен-

ности их химических свойств, практическое использование. 

Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. 

Физические свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натри-

ем, щелочью, бромом. Взаимное влияние атомов в молекуле. Способы охраны 

окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Альдегиды. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электронное 

строение, особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Но-

менклатура. Химические свойства: окисление, присоединение водорода. Полу-

чение альдегидов окислением спиртов. Получение уксусного альдегида гидра-

тацией ацетилена и каталитическим окислением этилена. Применение муравьи-

ного и уксусного альдегидов. 

Строение кетонов. Номенклатура. Особенности реакции окисления. Получение 

кетонов окислением вторичных спиртов. Ацетон – важнейший представитель 

кетонов, его практическое использование. 

Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, 

объяснение подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологиче-

ский ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура. Химические свой-

ства: взаимодействие с некоторыми металлами, щелочами, спиртами. Измене-

ние силы кислот под влиянием заместителей в углеводородном радикале. Осо-

бенности муравьиной кислоты. Важнейшие представители карбоновых кислот. 

Получение кислот окислением альдегидов, спиртов, предельных углеводоро-

дов. Применение кислот в народном хозяйстве. Мыла как соли высших карбо-

новых кислот, их моющее действие. 

Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых 

кислот. Понятие о кислотах иной основности. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых 

кислот. Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гид-

ролиз сложных эфиров. Практическое использование. 



 

 

Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, 

их свойства. Превращения жиров пищи в организме. Гидролиз и гидрирование 

жиров в технике, продукты переработки жиров. Понятие о синтетических 

моющих средствах (СМС) – их составе, строении, особенностях свойств. Защи-

та природы от загрязнения СМС. 

Классификация углеводов. 

Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические свойства и 

нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодейст-

вие с гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. 

Применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. 

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: 

образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из 

природных источников. 

Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: 

реакция с йодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Глико-

ген. 

Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: 

гидролиз, образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и ее произ-

водных. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строение. Амины как органи-

ческие основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его строение, 

причины ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ря-

да. Получение анилина из нитробензола (реакция Зинина), значение в развитии 

органического синтеза. 

Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. Ами-

нокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их 

строение. Биологическое значение ά-аминокислот. 

Общее понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как пред-

ставители азотсодержащих гетероциклов, их электронное строение, арома-

тический характер, различие в проявлении основных свойств. Пуриновые и пи-

римидиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. 

Белки как биополимеры. Основные аминокислоты , образующие белки. Пер-

вичная , вторичная и третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, 

денатурация, цветные реакции. Превращения белков пищи в организме. Успехи 

в изучении строения и синтезе белков. 

Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК ). Строение нуклеотидов. Принцип 

комплеметарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых ки-

слот в жизнедеятельности организмов. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Ос-

новные методы синтеза высоко-молекулярных соединений – полимеризация и 

поликонденсация. Линейная, разветвленная и пространственная структура по-

лимеров. Аморфное и кристаллическое строение. Зависимость свойств полиме-

ров от строения. 

Термопластичные и термоактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен, по-

листирол, полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение, 

свойства, применение. Композиты, особенности их свойств, перспективы ис-



 

 

пользования. 

Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов синтетических 

каучуков, их специфические свойства и применение. Стереорегулярные каучу-

ки. 

Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное (капрон) волок-

на, их строение, свойства, практическое использование. 

Проблемы дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации 

Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по 

продуктам горения. 

Модели молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перман-

ганата калия. Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и рас-

твором перманганата калия. 

Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения. 

Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с 

бромной водой и раствором перманганата калия 

Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде 

и раствору перманганата калия. 

Нитрирование бензола. Окисление толуола. 

Количественное выделение водорода из этилового спирта. 

Сравнение свойств в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, 

взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. Получение уксусно-

этилового эфира. Взаимодействие глицерина с натрием. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Взаимодействие 

стеариновой и олеиновой кислот со щелочью. Гидролиз мыла. 

Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра, отношение к 

фукссернистой кислоте. 

Гидролиз сахарозы. Гидролиз целлюлозы. 

Опыты с метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные свой-

ства раствора, образование солей. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой. 

Окраска ткани анилиновым красителем. 

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. Про-

верка пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон на электри-

ческую проводимость. 

Сравнение свойств термопластичных и термоактивных полимеров. 

Лабораторные опыты 

Моделирование молекул углеводородов. Получение этилена и опыты с ним. 

Отношение каучука и резины к органически растворителям. Растворение гли-

церина в воде, его гигроскопичность. Взаимодействие глицерина с гидроксидом 

меди (II). 



 

 

Окисление муравьиного (или уксусного) альдегида оксидом серебра и гидро-

ксидом меди (II). 

Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой. Окисление спирта в 

альдегид. 

Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение ацетона к 

окислителям. 

Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Отношение жиров к воде и органическим растворителям. 

Доказательство непредельного характера жиров. Омыление жиров. 

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ. Взаимодействие 

раствора глюкозы с гидроксидом меди (II). Взаимодействие сахарозы с гидро-

ксидами металлов. 

Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. Ознакомление с образ-

цами природных и искусственных волокон. 

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ. Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, по-

листирола и др.): термопластичность, горючесть, отношение к растворам ки-

слот, щелочей, окислителей. Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 

Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. Получение 

нитей из капроновой смолы или смолы лавсана. 

Практические занятия 

Получение и исследование свойств органических веществ (этилена, уксусной 

кислоты и др.). 

Распознавание органических веществ по характерных реакциям. Установление 

принадлежности вещества к определенному классу. Синтез органического ве-

щества (бромэтана, сложного эфира). 

Гидролиз жиров, углеводов. 

Экспериментальное установление генетических связей между веществами раз-

личных классов. 

Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств. 

Расчетные задачи 

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плот-

ности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 

Химия и жизнь 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. 

Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препа-

ратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопас-

ной работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических 

веществ. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и мате-

риалы в технике. Химическое загрязнение окружающей среды и его последст-

вия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в совре-

менной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные 

издания, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 



 

 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. Образцы витаминов. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганического катализатора (ок-

сида мар-ганца (IV) и фермента (каталаза). 

Действие амилазы слюны на крахмал. 

Образцы керамики, металло- и стеклокерамики и изделия из них. Образцы ток-

сичных, горючих и взрывоопасных веществ. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. Знакомство с образцами 

витаминов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. Знакомство 

с образцами керамики, металлокерамики и изделиями из них. 

Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсич-

ных и горючих препаратов, применяемых в быту. 

 

Биология. Базовый уровень. 

Основное содержание 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная 

картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой приро-

ды.  

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). Кле-

точная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естествен-

нонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные 

и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных за-

болеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – но-

ситель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значе-

ние 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 и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро-

препаратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особен-

ности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития 

и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодо-

творение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений разви-

тия организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основопо-

ложник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследствен-

ности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на орга-

низм человека. 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 ме-

тоды селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты раз-

вития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 



 

 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в био-

технологии 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция 

- структурная единица вида, 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. Усложне-

ние живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхожде-

ния человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животны-

ми.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 



 

 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека   

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические рит-

мы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симби-

оз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, кругово-

рот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на приме-

ре круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружаю-

щей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (се-

лекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Биология.  Профильный уровень. 

Основное содержание 

Введение в биологию  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с дру-



 

 

гими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и 

др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира. Объект изучения биологии — биоло-

гические системы. Общие признаки биологических систем. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрации портретов ученых-биологов, схем, таблиц, фрагментов видео-

фильмов и компьютерных программ: «Связь биологии с другими науками», 

«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Методы 

познания живой природы». 

Основы цитологии ( 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, 

сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные поло-

жения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица раз-

вития, структурная и функциональная единица живого.  

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль 

в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, 

липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Фермен-

ты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Ос-

новные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. 

Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органои-

ды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Виру-

сы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер 

реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные 

этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов кле-

точного дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосин-

тез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информа-

ции. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образова-

ние и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; моделей клет-

ки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, 

различных молекул и вирусных частиц; схем путей метаболизма в клетке; 

модели-аппликации «Синтез белка», схем, таблиц, фрагментов видеофиль-

мов и компьютерных программ: «Элементарный состав клетки», «Строение 

молекул воды, углеводов, липидов», «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК», «Редупликация молекулы ДНК», «Строение молекул РНК», 

«Строение клетки», «Строение плазматической мембраны», «Строение яд-

ра», «Хромосомы», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение ви-

руса», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Энергетический 

обмен», «Биосинтез белка», «Хемосинтез», «Фотосинтез», «Характеристика 



 

 

гена». 

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокарио-

тических (бактериальных) клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изу-

чение и описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

Изучение клеток дрожжей под микроскопом.  

Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука.  

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бес-

полого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биоло-

гическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Поло-

вое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Ово-

генез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. 

Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть осо-

бей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей разви-

вающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие заро-

дыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к из-

меняющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогене-

за при бесполом размножении. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных про-

грамм, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрио-

нального и постэмбрионального развития высших растений, сходство заро-

дышей позвоночных животных, процессов митоза и мейоза. 

Лабораторные и практические работы Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

Основы генетики  

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, вы-

явленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственно-

сти. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепле-

ния. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитоло-

гическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещива-

ние. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого ком-

бинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических за-

конов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с 



 

 

полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплен-

ное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление 

генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматиче-

ская наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, непол-

ное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллель-

ных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении призна-

ков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные 

мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов 

и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюци-

онное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внеш-

ней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические за-

кономерности модификационной изменчивости. Управление доминировани-

ем. 

Демонстрация моделей-аппликаций, таблиц, схем, фрагментов видеофиль-

мов и компьютерных программ, иллюстрирующих законы наследственности, 

перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий 

среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, му-

ляжей гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного 

ряда и кривой. Изучение фенотипов растений. 

Решение генетических задач. 

 Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих 

расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы 

здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические бо-

лезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение био-

логического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. 

Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-

генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и пер-

спективы. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных про-

грамм, иллюстрирующих хромосомные аномалии человека и их фенотипиче-

ские проявления. 

Практическая работа 

Составление родословных. 

11 класс 

 Основы учения об эволюции  

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основ-



 

 

ные признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный ха-

рактер, историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, 

его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического 

мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяци-

онная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. 

Факторы эволюции и их характеристика. 

Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Предпо-

сылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность осо-

бей, биотический потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за 

существование. Борьба за существование как основа естественного отбора. 

Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых 

видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособ-

ленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяция-

ми, решения проблем охраны природы и рационального природопользова-

ния. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макро-

эволюция и филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессив-

ной эволюции. Основные принципы преобразования органов в связи с их 

функцией. Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса. 

Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение 

эволюционной теории. Значение эволюционной теории в практической дея-

тельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллек-

ций, показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных; примеров гомологичных 

и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; 

таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллю-

стрирующих результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования, а также иллюстрирующих процессы видообра-

зования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по морфо-

логическому критерию. 

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора. 

Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора. 

Сравнение процессов экологического и географического видообразования. 



 

 

Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции. 

Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции. 

Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

 Основы селекции и биотехнологии  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организ-

мов. Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центpax 

происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция рас-

тений и животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как ме-

тод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Дос-

тижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, фер-

ментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, портретов 

известных селекционеров, таблиц, фотографий, схем, фрагментов видео-

фильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих результаты селекци-

онной работы, методы получения новых сортов растений и пород животных, 

функционирования микробиологического производства, продуктов микро-

биологического синтеза. 

Антропогенез  

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхожде-

ния человека от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и 

социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 

Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяци-

онная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие 

материальной и духовной культуры, преобразование природы, факторы эво-

люции современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры; таблиц, 

схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирую-

щих основные этапы эволюции человека. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас. 

 Основы экологии  

Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Толерант-

ность. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологи-

ческая ниша. Экологическое взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм. 

Комменсализм. Протокооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Па-

разитизм. Конкуренция. Конкурентные взаимодействия. Демографические 

показатели популяции: обилие, плотность, рождаемость, смертность. Воз-

растная структура. Динамика популяции. Биоценоз. Экосистема. Биогеоце-

ноз. Биосфера. Искусственные экосистемы. Агробиоценоз. Структура сооб-

щества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. Консументы. Редуценты. 

Детрит. Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы. Экологиче-

ские пирамиды. Пирамида биомассы. Пирамида численности. Сукцессия. 



 

 

Общее дыхание сообщества. Природные ресурсы. Экологическое сознание. 

Демонстрации таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и ком-

пьютерных программ, иллюстрирующих среды обитания, экологические фак-

торы, типы экологических взаимодействий, характеристики популяций и со-

обществ, экологические сукцессии. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различ-

ных экологических факторов. 

Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдель-

ных примерах). 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых це-

пей и сетей). 

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 

Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). 

Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная струк-

тура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений).  

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквари-

ум). 

Решение экологических задач. 

 Эволюция биосферы и человек  

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого 

вещества. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органиче-

ский мир как результат эволюции. Краткая история развития органического 

мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. Основные на-

правления эволюции различных групп растений и животных. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Ан-

тропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мыш-

ление. Международные и национальные программы оздоровления природной 

среды. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних 

породах; репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и 

периодов; таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной дея-

тельности человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; 

карт заповедников нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле. 

Экскурсия 

 

География. Базовый уровень 

Основное содержание 

География мира (X-XI классы) 

 Человек и ресурсы Земли  

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 

прошлого географической среды: описательный, картографический, геохими-



 

 

ческий, геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком 

планеты Земля. Изменение характера связей человечества с природной средой 

на протяжении его истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сель-

скохозяйственная революция. Расширение связей «общество — природная сре-

да» в Средневековье. Промышленная революция — качественный скачок в ос-

воении планеты.  

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспечен-

ность стран мира. Особенности использования различных видов природных ре-

сурсов. Истощение ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосбере-

гающих технологий в мире и России. Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения мине-

ральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископае-

мыми различных стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных 

стран и регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда.              

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площа-

дей планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Ре-

культивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни челове-

ка. Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. 

Мировое водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как воспол-

нить недостаток пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лес-

ных ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обес-

печенность лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация 

лесного покрова планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. 

Проблемы использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального 

использования. 

Практикум. 1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей 

природной средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспечен-

ности стран (страны по выбору). 3. Подбор информации о направлениях рацио-

нального использования природных ресурсов из материалов периодической пе-

чати, Интернета. 

 География населения  

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в 

отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демо-

графического перехода. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства на-

селения. Демографическая политика. Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонацио-

нальные, двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. 

Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

     Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 



 

 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя 

плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения 

на территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие 

города мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломера-

ции и мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. 

Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. 

Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практикум. 1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и разви-

вающейся стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных 

стран, взятых из различных источников информации. 3. Обозначение на кон-

турной карте крупнейших агломераций и мегалополи-сов мира. 

 География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культу-

ры по этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих 

проблем человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. 

Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии распространения 

цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и 

природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный эле-

мент духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Ми-

ровые, национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к 

чувствам верующих людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные 

черты. Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилиза-

ции. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. 

Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: 

специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические 

контуры, культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-

африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная моло-

дость, культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между 

западным и восточным миром. Равноценность национальных культур и циви-

лизаций. 

Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного насле-

дия (по выбору). 

Политическая карта мира  

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической 

карты мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качест-

венные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы го-

сударства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственно-

го устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы 

стран на политической карте мира. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН 

— массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале гео-



 

 

политики. Практикум. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие 

страны мира по формам правления». 

География мировой экономики  

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. 

Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертич-

ный. Деление стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. 

Отраслевая структура экономики. Территориальная структура экономики. Гло-

бализация мировой экономики. Место России в мировой экономике. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном 

этапе. 

Международное разделение труда — высшая форма географического разделе-

ния труда. Международная специализация государств и роль в этом географи-

ческих факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение 

их роли в условиях НТР: технико-экономические, организационно-

экономические, специфические условия, тяготение производств к научным ба-

зам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природ-

ные и социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность.  Электроэнерге-

тика.  Топливно-энергетический 

баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — 

основные экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химиче-

ская промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: 

структура, особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные 

промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития про-

мышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отно-

шения в странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая ре-

волюция». Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития 

животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономи-

ки. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели 

развития мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, мор-

ской, воздушный. 

Практикум. 1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по 

плану. 2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важ-

нейших отраслей продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка со-

общения «Развитие промышленности и экологические проблемы». 4. Проложе-

ние по контурной карте маршрута международного туризма (по выбору). 

Регионы и страны  

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. 

Принцип построения культурно-исторических регионов. Национальное богат-

ство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Цен-

тры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

А н г л о я з ы ч н а я   А м е р и к а  

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. При-

родные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. 



 

 

Роль иммиграции в формировании американской нации.   «Плавильный котел» 

и «лоскутное одеяло». 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природ-

ные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. 

Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение 

транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоен-

ные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значе-

ние. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и 

разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. 

Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в 

размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: 

современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее 

специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское 

хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные рай-

оны и их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское 

шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, 

Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

З а п а д н а я  Е в р о п а .  Географическое положение и состав региона. Тради-

ционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр миро-

вого хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: про-

мышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные 

центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры 

туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.  Госу-

дарственный строй,  федеративное устройство. Особенности населения. Круп-

нейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень 

урбанизации. Германия — страна постиндустриальной экономики, экономиче-

ски самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. 

Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения 

на развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 

Население. Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли 

специализации. Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ре-

сурсы. Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли спе-

циализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный ком-

плекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние 

различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. На-

селение. Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматиче-

ские и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр 

туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а .  Состав региона. Природные ус-

ловия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование 



 

 

рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое 

положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Со-

дружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объе-

динения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности 

и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 

З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое 

положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Эт-

ническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности 

культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Круп-

нейшее по численности населения государство мира. Демографическая по-

литика. Стремительное развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли 

специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сель-

ское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные ус-

ловия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высоко-

урбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «эконо-

мическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, 

крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутрен-

ние различия. 

Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я .  Географическое положение. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. 

Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяй-

ства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое по-

ложение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 

религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 

неконтролируемый рост населения — главная демографическая проблема ре-

гиона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень экономического 

развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития про-

мышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна ре-

гиона. 

Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я Африка. Состав региона. Ислам-

ская цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить го-

сударства этих территорий в один регион. Особенности географического поло-

жения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. 

Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая 

промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. На-

циональные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутрен-

ние различия. 

Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и ЮАР. Состав региона. Географическое поло-

жение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высо-

кая рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством 

жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологиче-

ски наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промыш-



 

 

ленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки. 

А в с т р а л и я  и  О к е а н и я .  Особенности географического положения. Со-

став региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенно-

сти его размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Клю-

чевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние 

различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское 

хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние различия 

Океании. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жиз-

ни и хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая ха-

рактеристика одной из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика 

двух стран (по выбору). 

Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Гео-

глобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. 

Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, 

неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и 

сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис 

взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. 

Экологическая культура общества — одно из условий решения экологических 

проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества рас-

крыть ее причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе различ-

ных источников информации показать общие и специфические проявления од-

ной из глобальных проблем человечества. 

 

Технология. Базовый уровень 

Основное содержание 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная 

и духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Технология как область знания и практическая 

деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии непро-

изводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие техно-

логии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические укла-

ды и их основные технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в об-

ласти науки и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (от-

крытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии). 

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате 

научно-технических и социально- экономических достижений. Понятия «тех-

носфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и 



 

 

производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой 

деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производст-

ва. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (из-

вестном учёном, изобретателе) в области науки и техники. 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество 

жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промыш-

ленных технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основ-

ные насущные задачи новейших технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепло-

вых, атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Про-

блема захоронения радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользова-

ния. Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и 

минеральных ресурсов различными производствами. Коэффициент ис-

пользования материалов. Промышленная эксплуатация лесов. Отходы произ-

водств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности 

их воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобре-

ний и химических средств защиты растений. Животноводческие технологии и 

проблемы, связанные с их использованием. 

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка 

запылённости воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых 

продуктах. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направле-

ния охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные производ-

ства. Сущность и виды безотходных технологий. Переработка бытового мусора 

и промышленных отходов. Комплекс мероприятий по сохранению лесных запа-

сов, защите гидросферы, уменьшению загрязнённости воздуха. Рациональное 

использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. Со-

хранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. Понятие «альтернатив-

ные источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и 

геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. 

Биогазовые установки. Исследования возможности применения энергии волн и 

течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиа-

ции. 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире, 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. 

Биосфера и её роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, 

экологического сознания в современном мире. Характерные черты проявления 

экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охра-

на окружающей среды. 

Практические работы.  

Перспективные направления развития  современных технологий 



 

 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материа-

лов. Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) тех-

нология; метод магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; ме-

тод прямого нагрева; электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуко-

вые технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плаз-

менная обработка: напыление, резка, сварка; применение в порошковой метал-

лургии. Технологии послойного прототипирования и их использование. Нано-

технологии: история открытия. Понятия нанотехнологии»., «наночастица», 

«наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной (помолекулярной) 

сборки. Перспективы применения нанотехнологии. 

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомле-

ние с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания). 

Новые принципы организации современного производства 

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Ра-

ционализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное 

(поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в 

результате изменения потребительского спроса. Гибкие производственные сис-

темы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы мирово-

го хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых техно-

логий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте 

(производственном участке). 

Автоматизация технологических процессов 

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Ав-

томатизация производства на основе информационных технологий. Автомати-

зация технологических процессов и изменение роли человека в современном и 

перспективном производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жё-

сткая автоматизация. Применение автоматизированных систем управления тех-

нологическими процессами (АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предпри-

ятие. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или ус-

луг. Творческая проектная деятельность 

Понятие творчества 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творче-

ской деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого про-

цесса. Виды творческой деятельности: художественное, научное, техническое 

творчество. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества 

как объект интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении нестан-

дартных задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (ин-

туитивные) пути решения творческих задач, их особенности и области приме-

нения. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестан-

дартных задач. 



 

 

Защита интеллектуальной собственности 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Па-

тент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии па-

тентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные 

образцы, полезные модели, товарные знаки. Рационализаторские предложения. 

Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) пред-

приятия. Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на 

полезную модель, промышленный образец. 

Методы решения творческих задач 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация 

идей. Прямая мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, способствующие ге-

нерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. 

Метод контрольных вопросов. Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологи-

ческая матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ 

(ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на 

производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассо-

циации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, 

сущность и применение. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом 

синектики. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструк-

ции входной двери с помощью эвристических методов решения задач. 

Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов дейст-

вительности. Особенности современного проектирования. Возросшие требова-

ния к проектированию. Технико-технологические, социальные, экономически 

экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт требований 

безопасности при проектировании. Качества проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования 

к продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического 

восприятия. Закон гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств про-

ектировщика. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проек-

та. 

Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проект-

ной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проек-

тировании,  пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля ди-

зайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия по коррек-

ции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектирова-

нию. 

Источники информации при проектировании, 1(1) ч 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необхо-

димость информации на разных этапах проектирования. Источники информа-

ции: энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, E-mail, элек-



 

 

тронные справочники, электронные конференции, телекоммуникационные про-

екты. Поиск информации по теме проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. 

Формирование банка идей и предложений. 

Создание банка идей продуктов труда 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования 

банка идей. Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, 

аналогии, варианты компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ суще-

ствующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. 

Графическое представление вариантов будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение 

идей усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачно-

го варианта с использованием метода морфологического анализа. 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной по-

требности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, 

материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропро-

изводителей. Методы выявления общественной потребности. Изучение рынка 

товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных целей 

проекта на основании выявления общественной потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского 

спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирова-

ния. 

 Правовые отношения на рынке товаров и услу 

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потреби-

тельских товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между 

покупателем и производителем (продавцом). Страхование. Источники получе-

ния информации о товарах и услугах. Торговые символы, этикетки, маркиров-

ка, штрих код. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. 

Чтение учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную продук-

цию. 

Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-план 

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на по-

требительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фак-

тор маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-

плана. Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка из-

держек на производство. Определение состава маркетинговых мероприятий по 

рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемо-

сти и финансовых рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка 

проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проекти-

руемого (или условного) изделия (услуги). 

11 класс 

Технология проектирования и создания материальных объектов или ус-

луг. Творческая проектная деятельность 
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Выбор объекта проектирования и требования к нему 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выпол-

нения проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирова-

ния. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием 

методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Ме-

ханические свойства материалов. 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполне-

ния проекта. Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удач-

ного варианта проектируемого изделия с использованием морфологического 

анализа, ФСА и др. 

Расчёт себестоимости изделия 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной це-

ны изделия. Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, 

формула себестоимости. Расчёт себестоимости проектных работ. Формула при-

были. Статьи расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда проектировщи-

ка. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изго-

товление проектного изделия. 

Документальное представление проектируемого продукта труда 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промыш-

ленного проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чер-

тёж, сборочный чертёж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Ис-

пользование компьютера для выполнения чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проекти-

руемого изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

Организация технологического процесса 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового из-

делия. Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и 

операционные карты. Содержание и правила составления технологической кар-

ты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изде-

лия. 

Выполнение операций по созданию продуктов труда 

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления 

деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной 

работы. Промежуточный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

Анализ результатов проектной деятельности, 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, 

технического процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработ-

ка, самооценка проекта. 

Презентация проектов и результатов труда 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии 

оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование 

технических средств в процессе презентации. Презентация проектов и резуль-
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Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Производство, труд и технологии 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труд 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Че-

ловек как субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки 

возникновения профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Спе-

циализация как форма общественного разделения труда и фактор развития про-

изводства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов 

своей будущей профессиональной деятельности. Определение по видам спе-

циализации груда: профессии родителей, преподавателей школы, своей пред-

полагаемой профессиональной деятельности. Анализ форм разделения труда в 

организации. 

Структура и составляющие современного производства 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства 

труда (орудия производства). Технологический процесс. Продукты произ-

водственной (преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Материальная 

и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. 

Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплек-

сов. Производственное предприятие. Производственное объединение. Научно-

производственное объединение. Структура производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное 

предприятие, объединение, научно-производственное объединение. Посещение 

производственного предприятия, определение составляющих конкретного про-

изводства. 

Нормирование и оплата труда 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды 

норм труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и та-

рифная сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, 

применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании 

труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных докумен-

тов. Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

Культура труда и профессиональная этика 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. Техно-

логическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн 

рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны 

и безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы мо-

рали. Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная 

этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изго-

товлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по 



 

 

его реорганизации, повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и 

содержания этических норм своей будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Этапы профессионального становления и карьера 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. 

Этапы и результаты профессионального становления личности (выбор профес-

сии, профессиональная обученность, профессиональная компетентность, про-

фессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей бу-

дущей профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей 

профессиональной карьеры. 

Рынок труда и профессий 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка тру-

да и профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального 

труда. Способы изучения рынка труда и профессий. Средства получения ин-

формации о рынке труда и путях профессионального образования. Центры за-

нятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение со-

держания трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотива-

ции, удовлетворённости трудом работников различных профессий. 

Центры профконсультационной помощи 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Ме-

тоды и формы работы специализированных центров занятости. Виды профкон-

сультационной помощи: справочно-информационная, диагностическая, психо-

логическая, корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и 

знакомство с их работой. 

Виды и формы получения профессионального образования 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и 

формы получения профессионального образования. Начальное, среднее и выс-

шее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное обра-

зование. Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источни-

ков информации о рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоуст-

ройства 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезента-

ции. Понятие «профессиональное резюме». Правила составления профессио-

нального резюме. Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. 

Правила самопрезентации при посещении организации. Типичные ошибки при 

собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального ре-

зюме. 

Творческая проектная деятельность 

Планирование профессиональной карьеры 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление 



 

 

плана действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, спо-

собностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специ-

альности и выбора учебного заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и про-

фессиональная карьера». 

 

Физическая культура . Базовый уровень. 

Основное содержание  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой ак-

тивности человека, средствами физической культуры. Общие представления о 

современных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая 

гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и 

формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни, приобрете-

ние положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культу-

ры межличностного общения и поведения. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на со-

стояние здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предро-

довой период у женщин, особенности их организации, содержания и направ-

ленности (материал для девушек). 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные 

причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика 

оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и са-

момассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и фор-

мы организации, связь содержания и направленности с индивидуальными пока-

заниями 

здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоя-

тельных форм занятий адаптивной физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями 

разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической куль-

туры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся со-

блюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зре-

ния, осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболе-

ваниях сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических перена-

пряжениях, стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Ком-

плексы упражнений в предродовом периоде (девушки). 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы уп-

ражнений 

на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в 

своем развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на форми-



 

 

рование гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по 

анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц 

плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса. 

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразви-

вающих упражнений на формирование точности и координации движений; 

танцевальные упражнения (приставной 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, пере-

каты мяча, 

выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы ска-

калки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыж-

ки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 

скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической 

нагрузки (с усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие уп-

ражнения на развитие выносливости, гибкости, координации (включая статиче-

ское и динамическое равновесие) и ритма движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздорови-

тельных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основ-

ных приемов и их последовательность при массаже различных частей тела). 

Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации. 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоро-

вья» по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (напри-

мер, по показателям пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (на-

пример, по показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физи-

ческой подготовкой. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной дея-

тельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. 

Общие представления об индивидуализации содержания и направленности тре-

нировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования 

техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки 

(понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения трениро-

вочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, 

ее цель, задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной дея-

тельностью. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью 

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревнова-



 

 

тельных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на ма-

териале основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снаря-

дах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворо-

тами и с расхождением; 

передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на 

руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимна-

стической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и 

приемы (юноши). 

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревнова-

тельных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражне-

ния (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших 

способов ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием 

разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на 

спине. 

Лыжные гонки:2 Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лы-

жах (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): 

специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по 

прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины. 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий. 

В спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном тенни-

се, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и техниче-

ские действия, сопряженные с развитием основных психических процессов 

(скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности . 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, 

планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе индиви-

дуальной прикладно-ориентированной и спортивной подготовки (по избранно-

му виду спорта). 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индиви-

дуальных тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным 

видом спорта). 

 

МХК. Базовый уровень 

Основное содержание  

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 магия. 

Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, кос-

тюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художест-

венные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. 

Архаические основы фольклора. 

Миф и современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, 

в художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) 



 

 

и быте (привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час). Особенности худо-

жественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамб-

лей Вавилона (Зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий – свиде-

тельство 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 (мифо-

логическая образность пирамиды, храма и их декора). 

Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в 

Санчи и 

храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и 

индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышле-

ние древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ац-

теков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, 

«Храм Надписей» 

как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция сто-

лицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архи-

тектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафиней-

ские праздники – динамическое воплощение во времени и пространстве мифо-

логической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние 

восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натура-

лизм): 

Пергамский алтарь. 

Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общест-

венной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), ба-

зилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон)- основные архитек-

турные и изобразительные формы воплощения этой идеи. Опыт творческой 

деятельности. 

Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. 

Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной куль-

туре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пла-

стических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии про-

изведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков.София 

Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в вос-

точном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и све-

товой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древне-

русский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографиче-

ская и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София 

Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская 

(церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - 

Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона 

(специфика символического языка и образности) и иконостас. 

Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новго-

роде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). 

Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец гар-



 

 

монии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры рели-

гиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной 

красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, 

света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной 

Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) – синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфу-

цианство, 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). Опыт творческой деятельности. Выявление общно-

сти и различий средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов 

средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. 

Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». Художественная культура Ре-

нессанса (не менее 10 час). 

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литера-

турно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Ле-

онардо да Винчи, Рафаэль, 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 культовых музыкальных жанров. 

Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое зна-

чение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрожде-

ния и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произве-

дений Шекспира. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение миро-

восприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных пер-

спектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пес-

симистического мировосприятия. 

Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петер-

бурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – нацио-

нальные 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. Монте-

верди). 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 академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, 



 

 

Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жан-

ров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 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. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. 

Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, 

О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) 

школ. 

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). Опыт 

творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Срав-

нительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри 

единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного 

языка в искусстве, соотношении искусства и реальной жизни («реализм без 

границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв.  Основные направления в жи-

вописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Мо-

не); 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. Шех-

теля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке 

(«Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в живопи-

си XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме 

(П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандин-

ский), 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. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Стани-

славского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стили-

стическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангар-

дизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). 

Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броне-

носец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Хри-

стос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная 

лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро –акустическая музыка (лазерное шоу 

Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей 

и др. с целью определения личной позиции в отношении современного искус-

ства. 

Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном 

искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края. 

 



 

 

ОБЖ. Базовый уровень 

Основное содержание программы 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни - основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркоти-

ков) и их социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия упот-

ребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассив-

ное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Соци-

альные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общест-

ва. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская по-

мощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская 

помощь при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения  

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка пра-

вил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно пла-

ну образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация 

и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрез-

вычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное  

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 



 

 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской  Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захва-

те в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на тер-

ритории военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации - система государственных органов испол-

нительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность  

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра 

I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведе-

ния военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначе-

ние, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в  системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооружен-

ных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Рос-



 

 

сийской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гра-

жданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воин-

ского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на во-

инский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освиде-

тельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, 

для прохождения альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенно-

сти воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 

войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивиду-

ально- психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неиспол-

нение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-

служащими, самовольное оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях,  связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и под-

разделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ри-

туал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содер-

жания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воин-

ской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Прово-

ды военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба 

по призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений 



 

 

высшего профессионального  образования. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального об-

разования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образова-

ния. 

Православная культура 

Основное содержание программы 

Святость земли Русской 

Понятие святости в русской культуре. Древнерусская литература об установле-

нии 

православной духовности и нравственности. Православные основы творчества 

русских поэтов и писателей. Праздники богослужебного года Русской Право-

славной Церкви. Традиции 

празднования Пасхи, масленицы и Радоницы. Праздник Казанской иконы Бо-

жией Матери. День Ангела. Сонмы православных святых. 

Православная икона 

Символизм русской иконы. Чудотворность православных икон и еѐ  проявле-

ния. 

Формирование канонов изображения облика Иисуса Христа. Иконописные ти-

пы изображений Иисуса Христа – оплечные, поясные, «Спас на престоле», сим-

волические изображения, «Иисус Страстотерпец». 

Обретение образа богородицы. Типы иконографии Божией Матери. Святая 

Троица. 

Иконописный канон изображения Ветхозаветной Троицы. «Троица» Андрея 

Рублѐ ва. 

Монашество – высшее проявление христианства 

Причины и история зарождения монашества в христианстве. «Правила» мона-

шеской жизни 

святого Василия Великого. Уставы монастырей разных видов. Степени мона-

шеского посвящения. Монашеское облачение. Духовное движение исхиазма и 

его основатели. Устав русскихмонастырей. Пустыннический образ жизни, 

скитничество. 

Роль монастырей в просвещении русского народа. Троице-Сергиева лавра, мо-

настыри 

Москвы и Золотого кольца. Монастыри Северной Фиваиды России. 

11 класс 

История становления и служения Отечеству Русской Православной Церк-

ви 

История Крещения Руси, расцвет культуры на Руси в XI веке, время княжения 

Александра 

невского. Установление юридических отношений между Русской Православной 

Церковью и 

государственной властью в XIII веке. 

Вклад святых Московских святителей в становление и укрепление Московской 

Руси. Роль 

Преподобного Сергия Радонежского в истории Руси. Известные московские 

монастыри. Русскаяправославная Церковь в XIV-XVI вв. 



 

 

Роль Русской Православной Церкви в жизни России в XVII веке. Феномен рус-

ского 

старчества. Просветительская деятельность монастырей. 

Церковные реформы Петра I и начало Синодального периода в истории Рус-

ской 

Православной Церкви. Отношения Русской Православной Церкви и государст-

венной власти вовремя правления Екатерины II. Роль митрополита Платона 

(Левшина) в политической жизнистраны и развитии российского образова-

ния.Русская Православная церковь и государственная власть в России во вре-

мена правления Александра I, Николая I и Александра II. Работа государства и 

Церкви по развитию народногопросвещения в XIX веке. 

Русская Православная Церковь в начале XX века. Отношения Русской Право-

славной 

Церкви и государственной власти Советского союза. 

Роль Русской Православной Церкви в жизни современной России. 

Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви: история, це-

ли и задачи 

Цели миссионерской деятельности русской Православной Церкви. История 

миссионерской 

деятельности Церкви княжеской власти в Киевской Руси до татаро-

монгольского нашествия. 

История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в X-XIX 

вв. 

Организация работы внутренних и внешних миссий. Организация и деятель-

ность Православного Миссионерского общества. 

Миссионерская деятельность Русской православной Церкви в Советском госу-

дарстве. 

Миссионерская деятельность русской православной Церкви в современной 

России. 

Русская Православная Церковь и другие христианские течения 

Отличия католического и православного вероучений, лежащие в основе разде-

ления 

раннехристианской единой Церкви. Иерархия католической Церкви. Чины ка-

толической святости, католические святые. Архитектура и внутреннее убранст-

во католического храма. католическое богослужение, таинства и обряды Като-

лической Церкви. 

Разделение Западной Церкви на католическую и протестантскую ветви. Учение 

Мартина 

Лютера. Основные положения христианского учения в изложении Кальвина. 

Причины появления множества протестантских направлений и общин. Проник-

новение протестантов в Россию. Отношение Русской Православной Церкви к 

различным направлениям протестантства. 

Распространение на территории России протестантских течений евангельского 

движения. 

Борьба Русской Православной Церкви совместно государственной властью 

страны с баптистами, штундистами и евангелистами. 

Православие и религии мира 



 

 

Общность построения религиозных учений. Мировые и национальные религии. 

Отличие 

религиозных учений от сектантских течений. Опасность сект. Образ и сущность 

Иисуса Христа в мировых религиях. 

Основные положения иудаистского религиозного учения. Иудейский храм. Иу-

дейские праздники. 

Возникновение ислама. Пророк Мухаммед. Основные положения Корана и 

Сунны. Общие и 

отличительные положения исламского учения и учений других религий. Ото-

бражение в Коране Иисуса Христа и его учения. Правила внешнего проявления 

мусульманской веры. Мусульманский храм и правила поведения в нѐ м. 

Буддизм и его основатель – Будда. Распространение буддизма в России. 

Причины экспансии тоталитарных сект в Россию сегодня. Отличие тоталитар-

ной секты от 

религиозного учения. Опасность деятельности тоталитарных сект для физиче-

ского и психического 

здоровья отдельной личности. Угроза деятельности тоталитарных сект нацио-

нальной безопасности России. 

Элективный курс «Искусство устной и письменной речи» 

Основное содержание программы 

 

Сбор материала для письменного и устного высказывания  

Выбор темы реферата (доклад) и обдумывание основной мысли. 

Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих 

слушателей / читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание будущего 

высказывания (письменного или устного). 

Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала для будущего 

высказывания. Анализ литературы по теме: составление библиографии, отбор 

книг, статей, интернет-публикаций по теме; их чтение и составление конспек-

тов (полных или сжатых), тезисов, аннотаций и т.п. Конспектирование лекций 

учителя на заданную тему, особенности письменной передачи текстов, воспри-

нимаемого на слух. 

Организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием ин-

тернет-ресурсов в процессе подбора материала по теме реферата (выступления). 

Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отращенными в прочитанных 

текстах, в прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение 

главной и второстепенной информации. 

Отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной мысли в соответствии 

с целью и ситуацией речевого общения. Прямое и обратное доказательство. Те-

зисы и аргументы. 

Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной 

информации. 

Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании  

Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составле-

ние предварительного плана. 

Продумывание композиции высказывания: вступления, главной части, заклю-

чения. 

Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы вступления. 



 

 

Особенности вступления и заключения публичного выступления. 

Основная часть речевого выступления. Подчиненность доказательств главной 

идее текста. Обдумывание последовательности в изложении доказательств как 

условие развития главной мысли высказывания. Логические формы и приемы 

изложения (дедукция, индукция, аналогия). Виды аргументов, правила и спосо-

бы аргументации, убедительность аргументов. 

Заключение и основная мысль текста (устного и письменного). Функция заклю-

чения, варианты заключений. 

Смысловые части письменного текста и абзац. Разные способы связи частей 

текста и предложений. 

Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи. 

Логичность и упорядоченность мысли как требование к письменному и устно-

му речевому высказыванию. Риторические вопросы, вопросно-ответный ход 

как способ развития мысли текста. 

Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи (лексиче-

ские, синтаксические). Языковые средства, подчеркивающие движение мысли в 

письменном тексте. 

Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; аб-

зац, знаки препинания, заглавные буквы и др. 

Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи 

мысли. Стили произношения (нейтральный, высокий и разговорный), их осо-

бенности и уместность использования в разных ситуациях общения. 

Уместное использование интонации, мимики и жестов как условие точности, 

правильности и выразительности устной речи. 

Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность ис-

пользуемых средств  

Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. 

Точность передачи мысли как важное требование к устному и письменному вы-

сказыванию. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точ-

ности речи. Коррекция неточно сформулированной мысли. 

Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка ор-

фоэпические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). Вариа-

тивность норм. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфогра-

фический, орфоэпический, толковый, словарь грамматических трудностей, сло-

варь и справочники по русскому правописанию. 

Уместное использование языковых средств с учетом особенностей речевой си-

туации. Уместное использование жестов, мимики, телодвижений и позы в раз-

ных ситуациях устного общения. 

Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности и 

стилистической уместности речи. Осознанный выбор из существующих сино-

нимических вариантов, языковых средств, наиболее подходящий в данной ре-

чевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказыва-

ния, его соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя  

Выразительность речи. Источник богатств и выразительности русской речи: 



 

 

звуковой строй языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая си-

нонимия; многозначность слова, антонимия и др. 

Использование в письменном высказывании средств эмоционального воздейст-

вия на читателя. 

Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи: 

риторическое обращение, инверсия, синтаксический параллелизм, анафора, 

эпифора, антитеза, оксюморон, градация, эллипсис, умолчание и т.д. Графиче-

ское оформление текста как средство эмоционального воздействия на читателя. 

Использование в публичном выступлении средств эмоционального воздействия 

на слушателя. Интонационные особенности предложений, содержащих стили-

стические фигуры. Употребление их в устной речи. 

Жест, мимика, тон, темп высказывания как средства эмоционального воздейст-

вия на слушателя. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицисти-

ческой сфере общения. 

Публичная защита реферата  

Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи. Вы-

работка уверенности в себе. Продумывание внешнего вида. 

Психологическая готовность к трудностям публичного выступления. 

Основные критерии оценки выступления на защите реферата: содержатель-

ность; соответствие языковым нормам; выразительность речи; успешность ре-

чевого взаимодействия с участниками обсуждения реферата.  

Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

Основное содержание программы 

Особенности письменного общения    

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Един-

ство двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой 

деятельности: говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в уст-

ной форме) – слушание (восприятие речевых сигналов, принятых на слух); 

письмо (передача смысла с помощью графических знаков) – чтение (смысловая 

расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: письменные и 

устные. 

Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: 

от смысла к средствам его выражения  / в устной форме /в письменной речи 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи 

мысли (букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное 

восприятие текста и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; 

возможность возвращения к написанному, совершенствования текста и т.д. 

Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, деловые 

бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, 

планы, рефераты и т.п. 

Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Орфография. Орфография как система правил правописания  

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского право-

писания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более 

точной передачи смысла речи.  



 

 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различ-

ные способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, 

план, тезисы, схема, таблица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные 

и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов 

слитно, реже – через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв 

(«пиши с прописной буквы имена собственные, с малой – нарицательные»); 4) 

перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем  

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного 

написания морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематиче-

ский). 

Правописание корней 

Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль 

смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э 

в заимствованных словах.  

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас- -кос-, -лаг- -лож-, -бир- -бер-, -

тир- -тер-, -стел- -стил- и др. (зависимость от последующего согласного); 3) –

гар- -гор-, -твар- -твор-, -клан- -клон-, -зар- -зор- (зависимость от ударения); 4) 

корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, 

ере//ре, ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографиче-

ские трудности (доска – дощатый, очки – очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, 

фон и др.). 

Правописание приставок 

Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами написания: 

1) приставки на з / с – фонетический принцип; 2) все остальные приставки (рус-

ские и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип написа-

ния. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов 

Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных частей 

речи. Роль морфемно – словообразовательного анализа слова при выборе пра-

вильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание: - арь, -тель-, -ник, 

-изн (а), -есть- (-ость-), -ени(е) и др. Различение суффиксов –чик- и –щик- со 

значением лица. Суффиксы –ек- и –ик-, -ец- и –иц- в именах существительных 

со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит- , -

лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (-еньк-) и др. Различение на письме суффиксов –

ив- и –ев-; -к- и –ск- в именах прилагательных. Особенности образования срав-

нительной степени и превосходной степени прилагательных и наречий и напи-

сание суффиксов в этих формах слов. 



 

 

Типичные суффиксы глагола и их написание: - и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -

ича-, -ану- и др. Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и –

ыва- (-ива-). Написание суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкой обез- /  

обес- (обезлесеть – обезлесить); -ться и -тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохране-

ние на письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего 

времени (посеять – посеявший – посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилага-

тельных, образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний 

Система правил, регулирующих правописание окончаний слов разных частей 

речи. 

Различение окончаний –е и –и в именах существительных. Правописание лич-

ных окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилага-

тельных и причастий. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и оконча-

нии; правописание ы и и после ц; употребление разделительных ь и ъ. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); напи-

сание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на 

стыке морфем; употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри 

морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографиче-

ский анализ морфемно – словообразовательных моделей слов. 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи.  

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных слова-

рей для объяснения правильного написания слов. 

Приём поморфемной записи слов (рас-чёс-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, 

масл-ян-ист-ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания  

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и граммати-

ческого анализа слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфе-

мы. Грамматико – семантический анализ при выборе слитного и раздельного 

написания не с разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни 

(частицы, союза). 

Грамматико – орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, де-

фисное и раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка  о 

происхождении некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические 

и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, отто-

го, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилага-

тельные, наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилага-

тельных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний (многообе-

щающий – много обещающий). 



 

 

Употребление дефиса при  написании знаменательных и служебных частей ре-

чи. 

Работа со словарём «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв Роль смыслового и грамматического 

анализа при выборе строчной или прописной буквы.  

Работа со словарём «Строчная или прописная?». 

Речевой этикет в письменном общении  

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребле-

ние этикетных форм извинения, просьбы, благодарности и т.п. в письменной 

речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жан-

ра в России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, 

письменные формы поздравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении. 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конфе-

ренциях на тематических чатах Интернета.   

Пунктуация  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации – расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. 

Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложений и пунктуация. Смысловые предложения, интонация и 

пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные 

знаки препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1)знаки препинания в конце предложения; 

2)знаки препинания внутри простого предложения; 3)знаки препинания между 

частями сложного предложения; 4)знаки препинания при передачи чужой речи; 

5)знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения  

Предложения и его основные признаки; интонация конца предложения. Грани-

цы предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительно-

го восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с 

учетом особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной ок-

рашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. 

Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения  

Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные  особенности этих 

предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические 

и интонационные особенности предложений с однородными членами; интона-

ция перечисления.  

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные неповторяю-

щимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. 



 

 

Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и пунк-

туационные особенности предложений с обобщающими словами при однород-

ных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окруже-

ния (контекста). 

Знаки препинания в предложениях с особенностями членами. Интонационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные, согласованные и несогласован-

ные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-

пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов.  

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепри-

частным оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в 

косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточ-

няющими, поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставитель-

ный анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи со значением 

сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предло-

жения.  

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными сло-

вами. Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов 

предложения. Уместное употребление в письменной речи разных смысловых 

вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационные выделения междометий, утвердительных, отрицательных, во-

просительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и др.) 

Знаки препинания между частями сложного предложения  

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями кото-

рых ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного пред-

ложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бес-

союзном сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более 

частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструк-

ции.  

Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 



 

 

Знаки препинания при передаче чужой речи  

Прямая и косвенная речь.  

Оформление на письме прямой речи  диалога.  

Разные способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте  

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, 

общей стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. 

Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. 

Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение 

текста. 

Элективный курс «Логические основы математики» 

Основное содержание программы 

Предмет и значение логики»  

Формы чувственного познания (ощущение, восприятие и представление). Фор-

мы абстрактного мышления (понятие, суждение и умозаключение). 

Понятие» 

Понятие как форма мышления. Основные логические приемы формирования 

понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Объем и со-

держание понятия. Отношения между понятиями. Определение понятия. Пра-

вила определения понятий. Деление понятий. Использование операции деления 

понятий и классификации в математике. Обобщение и ограничение понятий. 

Суждение 

Виды простых суждений. Сложное суждение и его виды.  

Законы (принципы) правильного мышления»  

Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон 

достаточного основания.  

Дедуктивные умозаключения 

Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между по-

сылками и умозаключением (вывод). Виды умозаключений: дедуктивные, ин-

дуктивные, по аналогии. Условные умозаключения. Разделительные умозаклю-

чения. Дилеммы. Трилеммы. Полилеммы. 

Математическая(символическая) логика. Современная дедуктивная логика 

Индуктивные умозаключения»  

Понятие индуктивного умозаключения и его виды. Полная индукция и ее ис-

пользование в математике. Математическая индукция. Неполная индукция и ее 

виды: индукция через простое перечисление (популярная); индукция через ана-

лиз и отбор фактов; научная индукция. Условия повышения достоверности ин-

дуктивного рассуждения. 

Умозаключения по аналогии 

Аналогия и ее структура. Виды умозаключений по аналогии: аналогия свойств 

и аналогия отношений. Нестрогая и строгая аналогия. Ложная аналогия. Усло-

вия повышения вероятности заключений в выводах нестрогой аналогии. Досто-

верность заключений в выводах строгой аналогии.  

Искусство доказательства и опровержения 

Структура и виды доказательств. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Прямое и косвенное доказательство. Понятие о логических па-

радоксах. Математические софизмы. Опровержение.  



 

 

Гипотеза 

Виды гипотез: общие, частные и единичные. Прямой и косвенный способы до-

казательства гипотез. Способы опровержения гипотез. 

Смешанные системы с двумя переменными.  

Элективный курс «Алгебра +: рациональные 

 и иррациональные алгебраические задачи» 

Основное содержание программы 

 Логика алгебраических задач  

Элементарные алгебраические задача как предложения с переменными.  

Множество решений задачи. Следование и равносильность (эквивалентность) 

задач.  

Уравнения с переменными. Числовые неравенства и неравенства с переменной. 

Свойства числовых неравенств.  

Сложные (составные) алгебраические задачи. Конъюнкция и дизъюнкция пред-

ложений. Системы и совокупности задач.  

Алгебраические задачи с параметрами.  

Логические задачи с параметрами. Задачи на следование и равносильность.  

Интерпретация задач с параметрами на координатной плоскости.  

 Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения  

Представление о целых рациональных алгебраических выражения. Многочлены 

над полями R,Q и над кольцом Z. Степень многочлена. Кольцо многочленов.  

Делимость и деление многочленов с остатком. Алгоритмы деления с остатком.  

Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы Безу: теоремы о де-

лимости на двучлен и о числе корней многочленов. Кратные корни.  

Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета.  

Элементы перечислительной комбинаторики: перестановка, сочетания, разме-

щения, перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. 

Треугольник Паскаля.  

Квадратный трехчлен: линейная замена, график, корни, разложение, теорема 

Виета.  

Квадратичные неравенств: метод интервалов и схема знаков квадратного трех-

члена.  

Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у полинома нечетной 

степени. Угадывание корней и разложение.  

Куб суммы/разности. Линейная замена и укороченное кубическое уравнение. 

Формула Кардано.  

Графический анализ кубического уравнения х3+Ах=В. Неприводимый случай 

(три корня) и необходимость комплексных чисел.  

Уравнения степени 4. Биквадратные уравнения. Представление о методе заме-

ны.  

Линейная замена, основанная на симметрии.  

Угадывание корней. Разложение. Метод неопределенных коэффициентов. Схе-

ма разложения Феррари.  

Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени заменой и 

разложением. Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффи-

циентами. Приемы установления иррациональности и рациональности чисел.  

Рациональные алгебраические уравнения и неравенства.  

Представление о рациональных алгебраических выражениях.  



 

 

Симметрические, кососимметрические и возвратные многочлены и уравнения.  

Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения.  

Метод замены при решении дробно-рациональных уравнений.  

Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения ме-

тодом сведения к совокупностям систем.  

Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении не-

равенств.  

Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной 

плоскости. Стандартные неравенства. Метод областей.  

Рациональные алгебраические системы.  

Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя пе-

ременными. Однородные уравнения с двумя переменными.  

Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод исключе-

ния переменной. Равносильные линейные преобразования систем.  

Однородные системы уравнений с двумя переменными.  

Замена переменных в системах уравнений.  

Симметрические выражения от двух переменных. Теорема Варинга-Гаусса о 

представлении симметричных многочленов через элементарные. Рекуррентное 

представление сумм степеней через элементарные симметрические многочлены 

(от двух переменных).  

Система Виета и симметрические системы с двумя переменными.  

Метод разложения при решении систем уравнений.  

Методы оценок и итераций при решении систем уравнений.  

Оценка значений переменных. 

 Сведение уравнений к системам.  

Системы с тремя переменными. Основные методы.  

Системы Виеты с тремя переменными.  

Иррациональные алгебраические задачи.  

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятие алгеб-

раических и арифметических корней. Иррациональные алгебраические выра-

жения и уравнения.  

Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с ограниче-

ниями.  

Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки.  

Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами.  

Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам.  

Освобождение от кубических радикалов.  

Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности.  

Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с радикала-

ми сложнее уравнений.  

Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения 

от радикалов в неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем).  

«Дробно-иррациональные» неравенства. Сведение к совокупностям систем.  

Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение про-

межутков знакопостоянства непрерывных функций. Метод интервалов при ре-

шении иррациональных неравенств.  

Замена при решении иррациональных неравенств.  

Использование монотонности и оценок при решении неравенств.  



 

 

Уравнения с модулями. Раскрытие модулей – стандартные схемы. Метод ин-

тервалов при раскрытии модулей.  

Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от 

модулей в неравенствах.  

Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных неравен-

ствах («правило знаков»).  

Иррациональные алгебраические системы. Основные проблемы.  

Смешанные системы с двумя переменными.  

Элективный курс «Экология с элементами валеологии» 

Основное содержание программы 

Общая экология и валеология. Предмет изучения экологии. Что такое 

валеология? Экологические термины. Экологические факторы. Человек и 

биосфера. Формы воздействия человека на биосферу. Глобальные 

экологические проблемы. Региональные проблемы Белогорья. 

Экологический мониторинг атмосферы. Объекты и методы экологического мо-

ниторинга. Автотранспорт - основной загрязнитель атмосферы. Биоиндикаци-

онные методы мониторинга атмосферного воздуха. 

Мониторинг здоровья учащихся (валеология). Влияние экологических факто-

ров на здоровье населения. Воздушно-тепловой режим в учебных помещениях. 

Профилактика нарушения осанки учащихся. Мониторинг физического развития 

учащихся. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Экологический мониторинг воды. Биоиндикационные методы оценки качества 

воды. Физико-химические методы анализа воды. Отбор проб. Определение ор-

ганолептических свойств воды. Определение жесткости воды. 

Экологический мониторинг почвы. Биоиндикационные методы оценки чистоты 

почвы. Признаки избыточного содержания химических элементов в почве. Ре-

шение экологических задач. 

Элективноый курс «Основы предпринимательства» 

Основное содержание программы 

Становление предпринимательства. Понятие и сущность предпринимательства. 

Физические и юридические лица как субъекты предпринимательства. История 

предпринимательства в России. Организационно-правовые формы предприни-

мательства. Государственная поддержка предпринимательства. Налогообложе-

ние малых предприятий. 

Производство товаров и услуг как основа предпринимательства. Понятие о 

предпринимательской идее. Технология принятия решений. Понятие о бизнес-

плане. Проект создания собственного дела. Понятие об инновации и инноваци-

онной деятельности.. Технология выбора прибыльной идеи.. Понятие об ин-

формационных технологиях в предпринимательстве. Интернет-технологии в 

деятельности предпринимателя. 

Барьеры в предпринимательской деятельности. Понятие о рисках в предприни-

мательской деятельности. Виды рисков.  Методы управления рисками. Способы 

снижения рисков. Государственное регулирование предпринимательской дея-

тельности. Формы государственного регулирования экономики. Позитивные и 

негативные условия вмешательства государства в экономику. Понятие о конку-

ренции. Формы рыночной конкуренции. Понятие об антимонопольном регули-

ровании. Издержки производства и реализация продукции. Себестоимость про-

дукции.. Калькуляция. Статьи расходов. Понятие о цене товара.  Основные 



 

 

факторы и стратегии ценообразования. Налоги: понятие, цели и принципы на-

логообложения. Классификация налогов РФ. Исчисление налогов на прибыль. 

НДС. Налог на доход физических лиц. 

Прибыль как цель предпринимательства. Прибыль, функции прибыли, главные 

показатели прибыли на предприятии. Основные методы планирования прибы-

ли. Понятие о финансовом менеджменте. Внутренние источники финансирова-

ния предприятия. Внешние источники финансирования: кредит, факторинг, 

эмиссия ценных бумаг. Показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов: производительность труда, норма времени, норма выработки. Показа-

тели эффективности использования материальных ресурсов: материалоемкость, 

материалоотдача, коэффициент использования материалов. Рентабельность 

предприятия. Показатели финансового состояния предприятия: платежеспособ-

ность, кредитоспособность, финансовая устойчивость. Анализ готовой продук-

ции: качество продукции, технологичность, технологический эффект. Отчет-

ность предприятия. Бухгалтерский отчет. Структура бухгалтерского баланса. 

Активы и пассивы предприятия. Отражение на счетах бухгалтерских операций. 

Составляющие успешности предпринимательской деятельности. Понятие о ме-

неджменте. Объекты и субъекты управления, структура управления персона-

лом. Понятие о маркетинге. Основные функции и направления  маркетинговых 

исследований. Планирование ассортимента и организации сбыта. Послепро-

дажный и послегарантийный сервис. Маркетинговое планирование. Личность 

предпринимателя. Понятие о рекламе. Виды и средства рекламы. Общие требо-

вания к рекламе. 

Мотивация предпринимательской деятельности. Понятие о предприниматель-

ском праве, правовая грамотность предпринимателя. Нормы и источники права. 

Ответственность предпринимателя: уголовная, административная, налоговая, 

гражданско-правовая, материальная, дисциплинарная. Обучение предпринима-

тельству. Бизнес-школы в США, Англии, Франции. Самоменеджмент, основ-

ные цели и этапы. Мотивация в деятельности предпринимателя. 

Элективный курс «Решение задач по химии, 10-11 классы:  

подготовка к ЕГЭ по химии» 

Основное содержание программы 

Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. Особенности 

самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ  

Спецификация ЕГЭ по химии 2010 г. План экзаменационной работы ЕГЭ по 

химии 2010 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ к спецификации). Кодификатор элементов со-

держания по химии для составления КИМов ЕГЭ 2010 г. Контрольно-

измерительные материалы по химии 2008-2009 г. (анализ типичных ошибок).  

Характеристика содержания части А ЕГЭ по химии 2010 г. Характеристика со-

держания части В ЕГЭ по химии 2010 г. Характеристика содержания части С 

ЕГЭ по химии 2010 г.  

Особенности самостоятельной подготовки дома по тренировочным материалам. 

Создание дневника «Мои успехи и достижения». Интернет-ресурсы для подго-

товки школьников к ЕГЭ по химии.  

Теоретические основы химии. Общая химия  

Химический элемент 



 

 

Современные представления о строении атома. Строение электронных оболо-

чек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электрон-

ная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химиче-

ских элементов. Закономерности изменения химических свойств элементов и 

их соединений по периодам и группам. Понятие о радиоактивности.  

Химическая связь и строение вещества 

Ковалентная химическая связь, её разновидности (полярная и неполярная), ме-

ханизмы образования. Характеристики ковалентной связи (длина и энергия свя-

зи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь.  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических эле-

ментов. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Зависимость 

свойств веществ от особенностей их кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Химическая кинетика 

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. Скорость реакции, её зависимость от различных 

факторов.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Сме-

щение химического равновесия под действием различных факторов. 

Теория электролитической диссоциации 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции ионного обмена.  

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислот-

ных. Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические свойства кислот. Характеристика основных классов 

неорганических соединений с позиции теории электролитической диссоциации 

(ТЭД).  

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; ком-

плексных (на примере соединений алюминия и цинка). Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН). Индикаторы. Определение характера среды водных растворов веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции 

Реакции окислительно-восстановительные, их классификация Коррозия метал-

лов и способы защиты от неё. Электролиз расплавов и растворов (солей, щело-

чей, кислот). Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неор-

ганических соединений.  

 Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. Общая 

химия» » (по материалам КИМов ЕГЭ 2007, 2008, 2009, 2010 гг) 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной 

массе раствора с известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений га-

зов при химических реакциях. Расчеты: теплового эффекта реакции. Расчеты: 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Написание уравнений 

окислительно-восстановительных реакций, расстановка коэффициентов мето-

дом электронного баланса. 

Неорганическая химия  

Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений 



 

 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I–III групп в связи с их по-

ложением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений металлов - 

щелочных, щелочноземельных, алюминия. 

Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV–VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

и особенностями строения их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений неметаллов - 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Характеристика переходных элементов и их соединений 

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их по-

ложению в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений переходных 

металлов – меди, цинка, хрома, железа. 

Решение тренировочных задач по теме: «Неорганическая химия»  

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества.  

Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретиче-

ски возможного. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси. Определение рН среды раствором солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.  

Органическая химия  

Углеводороды 

Теория строения органических соединений. Изомерия – структурная и про-

странственная. Гомологи и гомологический ряд.  

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орби-

талей углерода. Радикал. Функциональная группа. Классификация и номенкла-

тура органических соединений.  

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, ал-

кенов, диенов, алкинов. Природные источники углеводородов, их переработка. 

Механизмы реакций присоединения в органической химии. Правило В.В. Мар-

ковникова, правило Зайцева А.М. 

Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и 

толуола. Механизмы реакций электрофильного замещения в органических ре-

акциях.  

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, сложных эфиров. Биологически важные вещества: углево-

ды (моносахариды, дисахариды, полисахариды). Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических соединений. 



 

 

Органические соединения, содержащие несколько функциональных. Особенно-

сти химических свойств.  

Азотсодержащие органические соединения и биологически важные органиче-

ские вещества 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: 

аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, нуклеи-

новые кислоты.  Гормоны. Ферменты. Металлорганические соединения.  

Решение практических задач по теме: «Органическая химия»   

Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь между не-

органическими и органическими веществами. Генетическая связь между основ-

ными классами неорганических веществ. Качественные реакции на некоторые 

классы органических соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, карбо-

новые кислоты, углеводы, белки). Идентификация органических соединений. 

Элективный курс «Основы избирательного права» 

Основное содержание программы 

Основные страницы развития избирательного права в России. Вече — народное 

собрание в древ

XVI до конца XVII века — собрание представителей различных слоёв населе-

ния Московского государства для решения политических, экономических и ад-

министративных вопросов. Городская дума –распорядительный  орган город-

ского управления в России. Государственная дума как представительное учре-

ждение введена согласно Манифесту Императора Николая Второго. Учреди-

тельное собрание – представительное учреждение, созданное на основе всеоб-

щего избирательного права для установления формы правления и выработки 

конституции России в 1917 году. «Декларация прав трудящегося и эксплуати-

руемого народа» - важнейший конституционный акт Советской республики, за-

конодательно закрепивший завоевания Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции. «Сталинская» Конституция 1936 года. 

Общие вопросы избирательного права  

Народ  как носитель суверенитета и единственный источник власти в России. 

Основы конституционного строя в России. Отраслевая принадлежность норм 

избирательного права.  Система избирательного права. Источники избиратель-

ного права, их иерархия. 

Основные принципы избирательного права: всеобщее избирательное право и 

право на участие референдуме; равное избирательное право; прямое избира-

тельное право; тайное голосование; обязательность и периодичность выборов; 

независимость органов (комиссий), организующих и проводящих выборы и ре-

ферендум; открытость и гласность в деятельности избирательных комиссий. 

Установление избирательным законодательством условий получения и реали-

зации избирательных прав – избирательный ценз. 

Понятие избирательной системы. Основные типы избирательных систем. Ма-

жоритарная система абсолютного большинства, мажоритарная система относи-

тельного большинства. Методика пропорционального распределения депутат-

ских мандатов по результатам выборов депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации. 

Субъекты избирательного права  

Категории избирателей. Носители избирательного права. Избиратели, прожи-

вающие на территории соответствующего муниципального образования. Изби-



 

 

ратели-военнослужащие, члены их семей и другие избиратели, проживающие в 

пределах расположения воинской части. Избиратели, проживающие за преде-

лами РФ или находящиеся в длительных заграничных командировках. Лица, 

осуществляющие регистрацию (учет) избирателей. Основания для регистрации 

(учета) избирателей. Составление списков избирателей, участников референду-

ма. Сведения об избирателях. Включение граждан в списки избирателей. Сбор 

подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы 

проведения референдума. Гарантии прав граждан на получение и распростра-

нение информации о выборах и референдумах. 

Политическая партия – основной субъект пассивного избирательного права при 

выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации. Понятие политической партии. Требования к политической партии, 

предъявляемые законом (основы правового статуса). Устав партии. 

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Кан-

дидат на пост Президента РФ. Кандидаты в депутаты представительного органа 

местного самоуправления. Права и обязанности кандидатов; гарантии деятель-

ности кандидата. 

Субъекты, обеспечивающие реализацию субъективного избирательного права. 

Принципы деятельности избирательных комиссий: независимость, гласность, 

сменяемость, соподчинение, коллегиальность. Статус членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, с правом совещательного голоса: назна-

чение, объем и прекращение полномочий. Расформирование комиссий. 

Система избирательных комиссий. Порядок формирования и статус Централь-

ной избирательной комиссии РФ. Порядок формирования и полномочия изби-

рательных комиссий различных уровней. Использование в деятельности изби-

рательных комиссий Государственной автоматизированной системы «Выбо-

ры». 

Наблюдатели. Кто может осуществлять наблюдение за проведением голосова-

ния, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссий в период проведения 

голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, ре-

ферендума, включая деятельность комиссий по проверке правильности уста-

новления итогов голосования и определения результатов выборов или референ-

дума. Права и обязанности наблюдателей. 

Уполномоченные представители и доверенные лица. Уполномоченные пред-

ставители политической партии и ее региональных отделений. Доверенные ли-

ца политических партий. Доверенные лица кандидатов на пост Президента РФ. 

Статус доверенных лиц: назначение, гарантии деятельности, прекращение пол-

номочий. 

СМИ как субъект избирательного права. Понятие СМИ; государственные, му-

ниципальные и негосударственные СМИ. Права СМИ при информационном 

освещении подготовки и проведения выборов. Общие условия проведения 

предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в перио-

дических печатных изданиях. (бесплатное и платное эфирное время; бесплатная 

и платная печатная площадь). 

Стадии избирательного процесса  

Назначение выборов. Инициатива проведения и назначение референдума. 

Субъекты принятия решений. Сроки принятия решений. Реализация инициати-

вы проведения всенародного голосования по проекту новой Конституции РФ. 



 

 

Реализация инициативы проведения референдума в соответствии с междуна-

родным договором РФ.  Избирательная комиссия, организующая выборы. Со-

ставление списков избирателей, участников референдума. Образование (опре-

деление) избирательных округов, округа референдума. Требования к образова-

нию избирательных округов. Образование избирательных участков, формиро-

вание участковых избирательных комиссий. Лица, образующие избирательные 

участки, требования к образованию избирательных участков; органы, форми-

рующие участковые избирательные комиссии. требования к формированию 

участковых избирательных комиссий. 

 Информирование избирателей: субъекты информирования, содержание ин-

формационных материалов. 

Выдвижение кандидатов: общие положения о выдвижении кандидатов. Статус 

кандидатов: ограничения, связанные с должностным или служебным положе-

нием.  

Выдвижение федеральных списков кандидатов политических партий на выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Сбор под-

писей избирателей в поддержку федерального списка кандидатов политической 

партии: количество подписей, необходимых для регистрации; период сбора 

подписей, место сбора подписей, запреты при сборе подписей. Проверка под-

писей избирателей. Регистрация федерального списка кандидатов политической 

партии; основания для отказа регистрации федерального списка кандидатов по-

литической партии. 

Выдвижение и регистрация кандидатов на пост Президента РФ: самовыдвиже-

ние кандидата, выдвижение кандидата политической партией, сбор подписей 

избирателей в поддержку кандидата, количество подписей, необходимых для 

регистрации, основания для отказа регистрации кандидата, регистрация канди-

дата на пост Президента РФ.  

Агитация: понятие, формы, методы, ограничения. Условия проведения предвы-

борной агитации посредством агитационных публичных мероприятий. 

Голосование. Избирательный бюллетень: утверждение формы, текста и количе-

ства изготовления бюллетеней, защита от подделки, процедура передачи в ни-

жестоящие избирательные комиссии. Информационные стенды в участковых 

избирательных комиссиях.  Требования к помещению для голосования. Дос-

рочное голосование. Время начала и окончания голосования. Голосование в 

помещении для голосования. Голосование по открепительным удостоверениям. 

Голосование вне помещения для голосования. 

Подсчет голосов избирателей (участников референдума) и  составление прото-

кола об итогах голосования участковой избирательной комиссией. Обработка и 

установление итогов голосования в избирательных комиссиях в зависимости от 

уровня выборов. Определение результатов выборов (референдума): признание 

результатов выборов действительными, признание выборов (референдума) со-

стоявшимися; признание результатов выборов недействительными; признание 

выборов (референдума) несостоявшимися. Повторное голосование, повторные 

выборы, дополнительные выборы. Опубликование (обнародование) итогов го-

лосования и результатов выборов (референдума). 

Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного права»  

Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм избирательного 

права. Субъекты конституционно-правовой ответственности. Обжалование ре-



 

 

шений и действий (бездействия) избирательных комиссий, нарушающих изби-

рательные права: субъекты, предмет обжалования, порядок обжалования, ре-

зультат рассмотрения. Отмена решения о результатах выборов или референду-

ма. Административная ответственность за нарушение норм избирательного 

права: классификация объектов правонарушения, субъекты правонарушений, 

виды административных правонарушений. Уголовная ответственность за на-

рушение норм избирательного права: преступления, посягающие на интересы 

граждан и публичный интерес в отношениях, связанных с подготовкой и про-

ведением выборов, референдумов; состав преступления. 

Элективный курс «Трудные и дискуссионные вопросы 

 преподавания истории России  ХХ века 

Основное содержание программы 

Проблемы модернизации в развитии России начала ХХ века  

Россия – «развивающееся общество» на рубеже веков. «Зависимое развитие». 

Три группы стран и их роль в мировом экономическом процессе. Попытки 

внедрения « британской модели» С. Ю. Витте и причины неудачи. 

Второй вариант модернизации, предложенный «народниками», его анализ. 

Процесс модернизации в советский период и его последствия. «В ожидании 

шестой революции». 

1917 год: возможность исторического выбора. Оценки событий 1917 года за-

падными историками. Идеологическая доктрина событий Октября 1917 г. в 

СССР. Взгляды на Октябрь современных российских историков. 

Гражданская война: новые подходы  

Гражданская война – трагедия русского народа… 

Проблема периодизации Гражданской войны. Три похода Антанты: миф или 

реальность? Кто виновник Гражданской войны? Причины победы «красных» и 

поражения «белых». Две армии одного народа.  

Индустриализация и командно-административная система  

Необходимость, цели, средства и источники накопления. Начальный этап со-

циалистической индустриализации. Индустриальное развитие СССР в годы 

первой и второй пятилеток. Главные итоги социалистической индустриализа-

ции. 

Проблемы стахановского движения и рабочего самоуправления.  

«Незначительные жертвы» индустриализации. 

Коллективизация – трагедия крестьянина - труженика?  

Начало коллективизации. Этапы проведения коллективизации. Категории кула-

чества. Антикулацкие меры. «Успехи» коллективизации. Итоги коллективиза-

ции и ее последствия. Голод 1923–1933 гг. 

Альтернативный план преобразования сельского хозяйства А. В. Чаянова.  

Триумфальное поражение? (О советско-финской войне 1939 – 1940 гг)  

Причины, повод, начало и ход советско-финской войны. Соотношение сил. Ли-

ния Маннергейма – серьезное препятствие для продвижения советских войск. 

Упорное сопротивление финнов. Планы Сталина. Итоги и значение войны. 

Кто проиграл «зимнюю войну»?  Споры вокруг версии о превентивном ударе 

СССР во время войны   

Официальная историография о внезапности нападения германии на Советский 

Союз. Анализ знаменитого сообщения ТАСС от 14 июня 1941 года. 



 

 

Дискуссия о намерениях Сталина нанести превентивный удар по Германии.  

 Страх или Свобода? (О причинах победы под Сталинградом)  

Приказ № 227 «Ни шагу назад!» сыграл важнейшую роль в ходе Сталинград-

ской битвы и помог остановить врага. Разные оценки приказа № 227. 

Психологическая готовность советских людей к борьбе с врагом.  

Цена победы – большая кровь. 

.Не страх, а свобода – главная причина успеха. Великое мужество, героизм, са-

моотверженность нашего народа, его патриотизм – залог Победы. 

 От «горячей» войны к «холодной». Мир, расколотый надвое.  

Анализ ситуации в мире после войны. Кто развязал «холодную войну»?  

Истоки «холодной войны. Противники (создание военных блоков).  

Горячие точки «холодной войны». и Разрядка окончание «холодной войны». 

Важнейшие соглашения в области контроля над вооружением. 

Сегодня мир, а что дальше? Размышления о предотвращении трагических по-

следствий войны.  

Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года …  

Хроника августовских событий. Версия М. С. Горбачева о причинах и начале 

путча. Что произошло в августе 1991 года на самом деле: взгляд через годы… 

«Проигрывание» неосуществленных сценариев августа 1991 года. «Жесткий» 

сценарий (точка зрения ортодоксальных марксистов). «Мягкий» сценарий.  

Элективный курс «Методы решения физических задач» 

Основное содержание программ 

Физическая задача.  

Классификация задач 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу зада-

ния и решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка 

идеи  решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой 

расчет. Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения 

и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: ал-

горитмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические 

решения и т. д. 

Динамика и статика 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, со-

противления. Решение задач на движение материальной точки, системы точек, 

твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характе-

ристики движения тела в разных -инерциальных системах отсчета. 



 

 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: за-

нимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, ди-

намики, с помощью законов, со-хранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на опре-

деление работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения меха-

нической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объек-

ты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами 

решения задач по механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель 

маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устрой-

ством, проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения 

невесомости, модель автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молеку-

лярно-кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального 

газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики 

состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейро-

на, характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений по-

верхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явле-

ния, избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характе-

ристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относитель-

ное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качест-

венных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового со-

держания. 

Основы термодинамики 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; мо-

дель предохранительного клапана на определенное давление; проекты исполь-

зования газовых процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; 

проекты практического определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряжен-

ностью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем 

конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: маг-

нитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 



 

 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электро-

метра, магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических 

цепей. Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джо-

уля — Ленца, законов последовательного и параллельного соединений. Озна-

комление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение 

фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов 

при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение со-

противлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, 

имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, 

газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкрет-

ных явлений и др. Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, 

задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на за-

данную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным 

реле, проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупровод-

никах, модели измерительных приборов, модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного элек-

трического тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, от-

ражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по 

геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по 

СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное ре-

шение экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового 

генератора, трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств элек-

тромагнитных волн, электроизмерительных приборов. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной 

емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенно-

сти, модель передачи электроэнергии и др. 

Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, 

реализуемых в ОУ   

Наименование рабочей 

программы 

Класс, в кото-

ром реализуется 

рабочая про-

грамма 

Ф.И.О. педа-

гога, реали-

зующего ра-

бочую про-

грамму 

Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 

10а 

(соц-гум) 

Копина О.С. 

Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 

10а 

(соц-экон.) 

Копина О.С. 



 

 

Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 

10б 

(соц-гум) 

Данькова Р.С. 

Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 

10б 

(инф-техн.) 

Данькова Р.С. 

Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 

10в 

(соц-гум) 

Никульшина 

В.А. 

Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 

10в 

(хим-биол) 

Никульшина 

В.А. 

Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 

11а Зубко М.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 

11б 

(соц-гум.) 

Новосельцева 

А.В. 

Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 

11б 

(хим-биол.) 

Новосельцева 

А.В. 

Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 

11в Селюкова 

В.И. 

Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 

11г 

(универ.) 

Копина О.С. 

Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 

11г 

(соц-экон.) 

Копина О.С. 

Рабочая программа учебного курса «Литерату-

ра» 

10а Копина О.С. 

Рабочая программа учебного курса «Литерату-

ра» 

10б Данькова Р.С. 

Рабочая программа учебного курса «Литерату-

ра» 

10в Никульшина 

В.А.. 

Рабочая программа учебного курса «Литерату-

ра» 

11а Зубко М.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Литерату-

ра» 

11б Новосельцева 

А.В. 

Рабочая программа учебного курса «Литерату-

ра» 

11в Селюкова 

В.И. 

Рабочая программа учебного курса «Литерату-

ра» 

11г Копина О.С. 

Рабочая программа элективного курса «Рус-

ское правописание: орфография и пунктуация» 

10а Звягинцева 

С.С. 

Рабочая программа элективного курса «Рус-

ское правописание: орфография и пунктуация» 

10б Звягинцева 

С.С. 

Рабочая программа элективного курса «Рус-

ское правописание: орфография и пунктуация» 

10в Звягинцева 

С.С. 

Рабочая программа элективного курса «Рус-

ское правописание: орфография и пунктуация» 

11а 

 

Данькова Р.С. 

Рабочая программа элективного курса «Рус-

ское правописание: орфография и пунктуация» 

11б Новосельцева 

А.В. 

Рабочая программа элективного курса «Рус-

ское правописание: орфография и пунктуация» 

11в Селюкова 

В.И. 

Рабочая программа элективного курса «Рус- 11г Копина О.С. 



 

 

ское правописание: орфография и пунктуация» 

Рабочая программа элективного курса «Искус-

ство устной и письменной речи» 

10а Звягинцева 

С.С. 

Рабочая программа элективного курса «Искус-

ство устной и письменной речи» 

10б Звягинцева 

С.С. 

Рабочая программа элективного курса «Искус-

ство устной и письменной речи» 

10в Звягинцева 

С.С. 

Рабочая программа элективного курса «Искус-

ство устной и письменной речи» 

11а Зубко М.Н. 

Рабочая программа элективного курса «Искус-

ство устной и письменной речи» 

11б Новосельцева 

А.В. 

Рабочая программа элективного курса «Искус-

ство устной и письменной речи» 

11в 

 

Селюкова 

В.И. 

Рабочая программа элективного курса «Искус-

ство устной и письменной речи» 

11г 

 

Копина О.С. 

Рабочая программа учебного курса «Право-

славная культура» 

10а,10б Санина О.Д. 

Рабочая программа учебного курса «Право-

славная культура» 

10в Чертовская 

О.А. 

Рабочая программа учебного курса «Право-

славная культура» 

11а,11в,11г Чертовская 

О.А. 

Рабочая программа учебного курса «Право-

славная культура» 

11б Новосельцев 

В.И. 

Рабочая программа учебного курса «Техноло-

гия» 

11а 

(универсальный) 

Шубин А.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Техноло-

гия» 

11г 

(универсальный) 

Шубин А.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Физиче-

ская культура» 

10а(ю) 

10б(д) 

10в(д) 

Кузубов А.И. 

Рабочая программа учебного курса «Физиче-

ская культура» 

10а(д) Лиманская 

М.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Физиче-

ская культура» 

10б(ю) 

10в(ю) 

Сергеев Н.В. 

Рабочая программа учебного курса «Физиче-

ская культура» 

11а(ю) 

11б(ю) 

11в(ю) 

11г(ю) 

Коврегина 

Т.А. 

Рабочая программа учебного курса «Физиче-

ская культура» 

11а(д) 

11г(д) 

Лиманская 

М.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Физиче-

ская культура» 

11в(д) Кудриков 

О.Г. 

Рабочая программа учебного курса «Физиче-

ская культура» 

11б(д) Кузубов А.И. 

Рабочая программа учебного курса «Физиче-

ская культура» 

старшая 

спецгр.(9-11 кл.) 

Амельченко 

И.Д. 

Рабочая программа учебного курса «Основы 10а,б,в Селюков 



 

 

безопасности жизнедеятельности» Ю.В. 

Рабочая программа учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

11а,б,в,г Селюков 

Ю.В. 

Рабочая программа учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

10а,б,в 

(девушки) 

Нилова А.В. 

Рабочая программа учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

11а,б,в,г 

(девушки) 

Нилова А.В. 

 

Рабочая программа учебного курса «Физика» 10а,10б,10в Бобринев А.И. 

 Рабочая программа учебного курса «Физика» 11г Бобринев А.И. 

  Рабочая программа элективного курса Мето-

ды решения задач по физика. 

10а,10б(ит),10в Бобринев А.И. 

 Рабочая программа учебного курса «Геомет-

рия» 

11б Белкина М.Ф. 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и 

начала анализа» 

11б Белкина М.Ф. 

Рабочая программа элективные курса логиче-

ские основы математики 

11б Белкина М.Ф. 

 Рабочая программа учебного курса «Геомет-

рия»   

10а(сг),10а(сэ) Скандакова 

З.А. 

Рабочая программа учебного курса « Алгебра и 

начала анализа»  

10а(сг), Скандакова 

З.А. 

Рабочая программа учебного курса « Алгебра и 

начала анализа»  

10а(сэ) Скандакова 

З.А. 

 Рабочая программа учебного курса » «Геомет-

рия»  

11а,11в Скандакова 

З.А. 

 Рабочая программа учебного курса « Алгебра 

и начала анализа» 

11а,11в Скандакова 

З.А. 

 Рабочая программа элективного курса  логи-

ческие основы математики. 

10а Скандакова 

З.А. 

Рабочая программа элективного курса  логиче-

ские основы математики. 

11а,11в Скандакова 

З.А. 

 Рабочая программа элективного курса  «Ре-

шение математических задач повышенной 

трудности» 

11а,11б,11в Селезнева 

Т.В. 

 Рабочая программа учебного курса «Физика»  11а,11б,11в Селезнева 

Т.В. 

 Рабочая программа «Информатика  и ИКТ» 10а(сэ), Шутенко В.А. 

Рабочая программа «Информатика  и ИКТ» 10б(ит) Шутенко В.А. 

 Рабочая программа «Информатика  и ИКТ» 11а(у),11г Шутенко В.А. 

Рабочая программа элективного курса «Персо-

нальный компьютер: настройка и техническая 

поддержка» 

10б Шутенко В.А. 

Рабочая программа учебного курса « Алгебра и 

начала анализа» 

10в Горянская В.Н 

 Рабочая программа учебного курса « Алгебра 

и начала анализа» 

11г(у) Горянская В.Н 



 

 

 

 Рабочая программа учебного курса «История» 11б,11в Селюкова В.Н. 

 Рабочая программа учебного курса «Общест-

вознание» 

11б(сг),11в Селюкова В.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Общест-

вознание» 

11б(хб) Селюкова В.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Право».  11б(сг),11в Селюкова В.Н. 

 Рабочая программа учебного курса «МХК».  11б(сг),11в Селюкова В.Н. 

Рабочая программа элективного курса «Труд-

ные и дискуссионные вопросы изучения исто-

рии России ХХ век» 

11б(сг),11в Селюкова В.Н. 

Рабочая программа учебного курса «История» 10а,10б Мишурин А.А. 

Рабочая программа учебного курса «Общест-

вознание» 

10а,10б(сг), Мишурин А.А. 

Рабочая программа учебного курса «Общест-

вознание» 

10б(ит) Мишурин А.А. 

Рабочая программа учебного курса «Право»  10а(сг),10б(сг) Мишурин А.А. 

Рабочая программа учебного курса «Право»  10а(сэ) Мишурин А.А. 

 Рабочая программа элективный курс «Основы 

избирательного права» 

10а,10б Мишурин А.А. 

 Рабочая программа учебного курса МХК 10а,10б,10в, Волуйская Н.Е 

 Рабочая программа учебного курса «История»   11а,11г Елисеева И.Н. 

 Рабочая программа учебного курса «Общест-

вознание»  

11а(у),11г(у) Елисеева И.Н. 

 Рабочая программа учебного курса  «Общест-

вознание»  

11а(сг), 11г(сэ), Елисеева И.Н. 

 Рабочая программа учебного курса « Алгебра 

и начала анализа» 

11г(сэ) Горянская В.Н 

Рабочая программа элективного курса  логиче-

ские основы математики. 

10в Горянская В.Н 

Рабочая программа элективного курса  логиче-

ские основы математики. 

11г Горянская В.Н 

Рабочая программа учебного курса «Геомет-

рия» 

10в Горянская 

В.Н. 

 Рабочая программа учебного курса «Геомет-

рия»  

11г(сэ),11г(у) Горянская 

В.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и 

начала анализа»  

10б(сг) Кашникова 

Н.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и 

начала анализа»  

10б(ит) Кашникова 

Н.Н. 

  Рабочая программа учебного курса «Геомет-

рия» 

10б(сг),10б(ит) Кашникова 

Н.Н. 

Рабочая программа элективного курса  логиче-

ские основы математики. 

10б Кашникова 

Н.Н. 

 Рабочая программа элективного курса  «Ре-

шение математических задач повышенной 

трудности» 

11г Кузнецова Л. 

П. 



 

 

 Рабочая программа учебного курса «Право»  11а(сг) Елисеева И.Н. 

Рабочая программа учебного курса «Право» 11г(сэ) Елисеева И.Н. 

 Рабочая программа учебного курса МХК 11а,11г(у) Елисеева И.Н. 

Рабочая программа элективного курса «Труд-

ные и дискуссионные вопросы изучения исто-

рии России ХХ век» 

11а,11г(у) Елисеева И.Н. 

Рабочая программа учебного курса «История» 10в Герасимова 

Л.Я 

 Рабочая программа учебного курса «Общест-

вознание»  

10в(сг) Герасимова 

Л.Я. 

 Рабочая программа учебного курса «Общест-

вознание»  

10в(хб) Герасимова 

Л.Я. 

 Рабочая программа учебного курса «Право»  10в (сг) Герасимова 

Л.Я. 

 Рабочая программа элективный курс «Основы 

избирательного права» 

10 в Герасимова 

Л.Я. 

 

 Рабочая программа учебного курса «Англий-

ский язык» 

10а Овчарова А.Л. 

 Рабочая программа учебного курса «Англий-

ский язык» 

11а,11г Овчарова А.Л. 

 Рабочая программа учебного курса «Немец-

кий язык» 

10а Суслова Н.М. 

 Рабочая программа учебного курса «Англий-

ский язык» 

10в Суслова Н.М. 

 

Рабочая программа учебного курса «Немецкий  

язык» 

10в Катаева 

Т.А. 

 Рабочая программа учебного курса «Немецкий  

язык» 

11б,11в,11г Катаева 

Т.А. 

Рабочая программа учебного курса «Англий-

ский язык» 

10б Костина 

Г.А. 

Рабочая программа учебного курса «Англий-

ский язык» 

11б,11в Костина 

Г.А. 

 Рабочая программа учебного курса «Англий-

ский язык» 

11а(у) Глазуно-

ваЛ.Ю. 

Рабочая программа элективного курса 

«Основы предпринимательства» 

11 «Г» (с/э) Мишурина 

Л.В. 

Рабочая программа учебного курса 

«Профессиональная подготовка» (Водитель ка-

тегории В) 2ч (ресурсный центр) 

1,2,3 группы 

(10-е классы) 

Шубин А.Н. 

Рабочая программа учебного курса 

«Профессиональная подготовка» (Водитель ка-

тегории В) 2ч (ресурсный центр) 

10 «А», 10 «Б», 10 

«В» 

Шубин А.Н. 

Рабочая программа учебного курса 

«Профессиональная подготовка» (Водитель ка-

тегории В) 1ч (ресурсный центр) 

11  «А», 11 «Б», 11 

«В», 11»Г» 

Сериков 

П.И. 



 

 

Рабочая программа учебного курса 

«Профессиональная подготовка» (Водитель ка-

тегории В) 1ч (ресурсный центр) 

1 группа 

(11классы) 

Орехов 

П.П. 

Рабочая программа учебного курса 

«Профессиональная подготовка» (Водитель ка-

тегории В) 2ч (ресурсный центр) 

2 группа 

(11 классы) 

Нечетов 

В.А. 

Рабочая программа учебного курса 

«Профессиональная подготовка» (Водитель ка-

тегории В) 2ч (ресурсный центр) 

3 группа 

(11 классы) 

Чурсин Е.С. 

Рабочая программа учебного курса «Биоло-

гия»(базовый уровень) 

10 «А», 10 «Б», 10 

«В» 

Давыдова 

Л.М. 

Рабочая программа учебного кур-

са«Биология»(профильный уровень) 

10 «В» (х/б) Давыдова 

Л.М. 

Рабочая программа учебного курса 

«Биология»(базовый уровень) 

11 «А», 11 

«Б»(с/г), 11 «В» 

Литвинова 

В.Г. 

Рабочая программа учебного курса 

«Биология»(профильный уровень) 

11 «Б» (х/б) Литвинова 

В.Г. 

Рабочая программа элективного курса «Эколо-

гия с элементами валеологии»  

10 «В» (х/б) Давыдова 

Л.М. 

Рабочая программа элективного курса «Клетки 

и ткани» 

11 «Б» (х/б) Литвинова 

В.Г. 

Рабочая программа учебного курса 

«Химия» (базовый уровень) 

10 «А», 10 «Б», 10 

«В» (с/г) 

Севостья-

нова Т.В. 

Рабочая программа учебного курса 

«Химия» (профильный уровень) 

10 «В» (х/б) Севостья-

нова Т.В. 

Рабочая программа учебного курса 

«Химия» (базовый уровень) 

11 «А», 11 «Б» 

(с/г), 11 «В» 

Пуляева 

Е.И. 

Рабочая программа учебного курса 

«Химия» (базовый уровень) 

11 «Б»(х/б) Пуляева 

Е.И. 

 

«Решение задач 10-11кл: подготовка к ЕГЭ»  

Рабочая программа учебного курса 

«Химия» (профильный уровень) 

11 «Б» (х/б) 

 

 

Пуляева 

Е.И. 

 

 



 

 

 

Программы,  обеспечивающие духовно-нравственное развитие,  

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

 

         Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, духовно-нравственного воспитания,  

адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного 

выбора дальнейшего профиля обучения. Для этого были разработаны и реали-

зуются следующие программы: 

-Программа  духовно-нравственного развития и   воспитания обучающихся. 

-Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

-Программа интеллектуального  развития «Одарённые дети». 

Программы утверждены на педагогическом совете, рассчитаны на период обу-

чения ступени или этапов реализации, ежегодно в планы реализации вносятся 

коррективы в соответствии с изменениями в области образования и региональ-

ной составляющей. 

2.2.Программа воспитания и социализации обучающихся  

на ступени основного общего образования 

1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской области» (далее – Программа)  

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,  

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осоз-

нающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Рабочая программа элективного курса 

 «Решение задач 10-11кл: подготовка к ЕГЭ»  

 10 «В»(х/б)               Севостьянова 

Т.В.                                      

Рабочая программа учебного курса 

«Экономическая и социальная география ми-

ра» (базовый уровень) 

10 «А» Мишурина 

Л.В. 

Рабочая программа учебного курса 

«Экономическая и социальная география ми-

ра» (базовый уровень) 

10 «Б», 10 «В» Козлова Г.А. 

Рабочая программа учебного курса 

«Экономическая и социальная география ми-

ра» (базовый уровень)1ч 

11 «А»  Чертовская 

О.А. 

Рабочая программа учебного курса 

«Экономическая и социальная география ми-

ра» (базовый уровень)1ч 

11 «Б», 11  «В» Мишурина 

Л.В. 

Рабочая программа учебного курса 

«Экономическая и социальная география ми-

ра» (базовый уровень) 1ч 

11 «Г»  Немыкина С.Л. 

Рабочая программа учебного курса 

«Экономика» (базовый уровень) 

10 «А» , 10 «Б», 

10 «В»  

Мишурина 

Л.В. 



 

 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды разви-

тия обучающихся и включающего воспитательную, учебную,  внеучебную, со-

циально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духов-

ных идеалов многонационального народа России, базовых национальных цен-

ностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

 

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося 

и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общест-

венно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культур-

ных и социальных практик, основанного на системе социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего исто-

рико-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся 

и их родителей (законных представителей);  

приобретение начального опыта общественно значимой деятельности, конст-

руктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этни-

ческой или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности;  

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности;  

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конст-

руктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом право-

вых норм, установленных российским законодательством;  



 

 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конст-

руктивных способов самореализации;  

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям гимна-

зии, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных сек-

циях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, во-

енно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (регио-

нальных, государственных, международных), в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения,в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города;  

формирование способности противостоять негативным воздействиям социаль-

ной среды, факторам микросоциальной среды;  

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобрете-

нию профессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионально-

го образования и будущей профессиональной деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способно-

стям обучающихся;  

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через сис-

тему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образова-

тельными организациями, образовательными организациями высшего образо-

вания, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с ро-

дителями, (законными представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и междуна-

родного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионально-

го потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противосто-

ять;  

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во-



 

 

просам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения на-

селения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных ве-

ществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбере-

гающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательной организации, запросы участников об-

разовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каж-

дому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориен-

тации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках обра-

зовательной организации, совместной деятельности образовательной организа-

ции с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной дея-

тельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рацио-

нальную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской 

и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывно-

го экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной орга-

низации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологи-

ческой культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуа-



 

 

циях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.  Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного и сред-

него общего образования  является социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравст-

венных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-

ния и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечест-

венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и 

общественно полезной деятельности; 

формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным на-

мерениям, мыслям и поступкам; 

развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их резуль-

таты; 



 

 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлён-

ности и настойчивости в достижении результата; 

формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духов-

ной безопасности личности; 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, за-

боты о процветании своей страны; 

развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении лично-

стно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, го-

сударству; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рели-

гиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, се-

мьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России; 

формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-



 

 

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благо-

получии своей семьи; 

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более 

полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации образова-

тельного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). 

 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного и сред-

него общего образования классифицированы по направлениям, каждое из кото-

рых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых на-

циональных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов); 

2. воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны); 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

4. воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 



 

 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой);  

5. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

4. Виды деятельности и формы занятий по реализации программы воспи-

тания и социализации учащихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российско-

го государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государ-

ства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриоти-

ческого долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, про-

смотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сю-

жетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения класс-

ных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, со-

обществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с пред-

ставителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 



 

 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и воен-

нослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — пред-

ставителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения на-

ционально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданствен-

ности и патриотизма. 

Формы реализации направления: 

 акции: «Мое Отечество», «Родной край»; 

 праздники: «Люблю тебя, моя Россия!», «Страна березового  ситца»,  

«Край мой родниковый»; 

 утренники: «Защитники Отечества»; 

 дни воинской славы России; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

афганских и Чеченских событий; 

 знакомство с государственной символикой (беседы, утренники и др.) 

 викторины и конкурсы по истории страны, родного края; 

 экскурсии к памятникам; 

 уроки мужества; 

 экскурсии в музеи; 

 походы по родному краю, по местам сражений; 

 конкурсы патриотической песни; 

 линейки Памяти; 

 конкурсы рисунков; 

 военно-спортивные игры; 

 сбор материалов для школьного музея; 

 конкурсы по избирательному праву; 

 конкурсы чтецов; 

 сочинений «Орден в моем доме», «Моя семья в годы войны» и др. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни ок-

ружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос 

в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, твор-

чество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений руководящих органов образова-

тельного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, под-

держанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 



 

 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализа-

ции посильных социальных проектов — проведении практических разовых ме-

роприятий или организации систематических программ, решающих конкрет-

ную социальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеомате-

риалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

Формы реализации направления: 

 трудовые десанты по благоустройству поселка, гимназии, класса; 

 встречи с людьми разных профессий;  

 экскурсии на производство; 

 проведение бесед, деловых игр, анкет; 

 предметные кружки; 

 научное общество учащихся; 

 школьные олимпиады; 

 интеллектуальный марафон; 

 интеллектуальные игры; 

 предметные недели; 

 выпуск тематических стенгазет; 

 дни открытых дверей; 

 неделя детской книги; 

 конкурсы, викторины; 

 день знаний; 

 чемпионаты по предметам и др. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, приро-

де. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в под-

готовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в се-

мье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздни-

ков, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитываю-

щих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Формы реализации направления: 

уход за памятниками; 

 благотворительные акции;  



 

 

 шефство над детскими садами; 

 экскурсии по святым местам Белогорья; 

 беседы  «Святыни Белогорья»; 

 праздник семьи; 

 неделя матери; 

 конференция «Добрые люди Руси»; 

 этические беседы; 

 сочинение «Нравственные ценности русского народа»; 

 диспут «Современны ли щедрость и доброта». 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных воз-

можностях человеческого организма, их обусловленности экологическим каче-

ством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры чело-

века и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тре-

нинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в гимназии, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и тури-

стических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних тури-

стических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельно-

сти школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, ту-

ризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом эколо-

гических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в раз-

личных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, ме-

дицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общест-

венных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественны-



 

 

ми экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, на-

селённом пункте; 

выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсив-

ности загрязнений, определение причин загрязнения; 

разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пру-

да, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Формы реализации направления: 

 экскурсии по экологической тропе;  

 изучение природы родного края;  

 экологические операции «Первоцветы», «Елочка, живи»»;  

 трудовые десанты  по  благоустройству территории  школы  и села 

«Светлому празднику – светлое село»  

 конкурсы поделок из природных материалов;  

 конкурсы знатоков леса, птиц, лекарственных растений;  

 конкурс рисунков и плакатов;  

 исследовательская деятельность;  

 занятия в спортивных секциях, участие в соревнованиях по различным 

видам спорта;  

 дни здоровья; 

 туристические походы, экскурсии; конкурсы туристкой песни;  

 спортивные праздники;  

 смотры физической подготовки;  

 встречи с медработниками;  

 акции против вредных привычек;  

 семейные спортивные праздники;  

 школьная спартакиада. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производст-

ва», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей сре-

ды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные посо-

бия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными круж-

ками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предпри-

ятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся 

с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих ро-



 

 

дителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по моти-

вам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудо-

вой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе ОУ 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранитель-

ная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других тру-

довых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и раз-

новозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профес-

сионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источ-

ников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, элек-

тронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий и др.) 

Формы реализации направления: 

 встречи с выпускниками школы;  

 Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные  предприятия;  

 трудовые десанты  по  благоустройству территории  школы  и села;  

 презентации «Труд нашей семьи»;  

 Участие в предметных олимпиадах и конкурсах;  

 конкурс рисунков и плакатов; 

 профориентационная работа  

 исследовательская деятельность; 

 предметные недели. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные произ-

водства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произве-

дениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным филь-

мам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 



 

 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей на-

родной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных яр-

марок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем краси-

вы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные 

фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этиче-

ского и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественно-

го творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений до-

полнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художест-

венного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в образо-

вательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

Формы реализации направления: 

 Экскурсии по родному краю; 

 Участие в тематических выставках и конкурсах поделок; 

 Конкурсы рисунков; 

 Предметные декады и недели; 

 Встречи с творческими людьми; 

 Неделя музеев; 

 Участие в тематических концертах; 

 Фольклорные праздники «Рождество», «Масленица», «Пасха». 

 

Деятельность образовательного учреждения в области формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающая деятельность ОУ представлена в виде пяти взаимосвя-

занных блоков: 

- по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструкту-

ры; 

- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализации модульных образовательных программ; 

- просветительской работы с родителями (законными представителями) 

В ОУ созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 



 

 

обеды в урочное время и во время пребывания в группе продлённого дня. 

Дети из многодетных питаются бесплатно. В меню школьного обеда входят со-

ки, овощи, фрукты и салаты. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, зал для занятий хореографией, 

имеются волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле. 

Систематически организуются медицинские осмотры учащихся педиатром и 

узкими специалистами. 

В школе имеется квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися: учитель физической культуры, социальный педагог. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной орга-

низации их деятельности достигается благодаря систематической работе педа-

гогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Образовательный процесс строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в объединениях и спортивных секциях). В учебном про-

цессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрас-

тным возможностям и особенностям обучающихся. Вопросы оптимизации 

учебной нагрузки находятся под пристальным вниманием администрации шко-

лы: проводятся замеры объёма времени, расходуемого учащими на подготовку 

домашнего задания, контроль использования в учебном процессе здоровьесбе-

регающих технологий. Ежегодно вопросы здоровьесбережения учащихся рас-

сматриваются на заседаниях педагогического совета. 

В школе соблюдаются требования к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Вопросы исполь-

зования компьютерной техники без причинения вреда учащимся также рас-

сматриваются на совещаниях при директоре. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индиви-

дуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельно-

сти. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии  направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-

щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-

вья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, в спортивных секциях; 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего об-

разования, основного общего, среднего полного общего образования; 

организацию в начальной школе динамической паузы после второго урока; 

организацию, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-



 

 

ного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дни здоро-

вья, спортивные соревнования, однодневные походы. 

Реализация дополнительных  образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

два раза в год проводятся общешкольные дни здоровья; 

в рамках районной спартакиады в гимназии проводятся соревнования по рус-

ской лапте, лёгкой атлетике, волейболу, футболу,  также организовано прове-

дение общешкольной  спартакиады по различным видам спорта; 

в школе работают спортивные секции: волейбол, футбол, шахматы. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охра-

ны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

проведение соответствующих лекций, круглых столов; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

проведение тематических книжных выставок, доступных  для родителей и т.п. 

5. Основные мероприятия  программы 

Медицинское направление 

№ Мероприятия Время проведе-

ния 

1 Составление расписания уроков и объединений дополни-

тельного образования учащихся 

сентябрь 

2 Медицинское обследование учащихся По плану 

3 Выпуск санбюллетеней В течение года 

4 Организация горячего питания учащихся Сентябрь 

5 Включение в рацион питания витаминного чая, витами-

низация 

Осень-зима 

6 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм в учебном процессе 

В течение года 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

№ 

п.п. 
Содержание 

Сроки про-

ведения 

Ответствен- 

ный 

Кон-

троль 

I Организационная работа 

1 

Распределение по организации 

физкультурно-оздоровительного 

режима в школе 

До 2.09 
Директор 

школы 
 

II Учебная работа 

1 Разработка годового плана До 25.08 

Учитель  

физ-ры 

Дир. 

Завуч 

2 
Подготовка дидактического мате-

риала 
До 15.09 

3 
Подготовка технических средств 

обучения 
До 2.09 



 

 

III Физкультурно-оздоровительная работа 

1 
Разработка комплекса гимнастики 

до занятий 
До 20.08 

Учитель  

физ-ры 
Завуч 

2 
Выполнения комплекса гимнасти-

ки до занятий 
Ежедневно 

Учитель  

1-ых кл. 
Дир. 

3 Физкультминутка на уроке 
Ежедневно  

в I - XI 

Учитель  

общ.пр. 
Завуч 

4 Подвижные перемены 
Ежедневно 

 в I - XI 
Деж. уч. Дир. 

5 Занятия в группах продлённого дня 
Ежедневно 

 в I - VIII 
Восп. пр. дня Завуч 

IV Внеклассная работа 

1 

Организация и проведение спор-

тивных секции по волейболу, фут-

болу, в  

III – XI к л. 

2 - 3 раза в 

неделю в те-

чении  

уч. года 

Учитель  

физ-ры 

Орган-

иза-

торв-

некл. 

раб 

V Общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

1 
Проведение внутришкольных со-

ревнований 
1 раз в месяц 

Учитель  

физ-ры 

Орган-

иза-

торв-

некл. 

раб. 

2 Дни здоровья и спорта 1 раз в месяц Дир. 

3 Туристические походы 1 раз в год Дир. 

VI Проведение зачетов 

1 Подготовка и организация зачетов 
1 раз в год 

(Май) 

Учитель 

физ-ры 
Дир. 

VII Врачебно-педагогический контроль 

1 
Диспансеризация учащихся I – XI 

кл. 
1 раз в год 

Врач Дир. 

2 
Контроль за занятиями физической 

культурой 
Ежемесячно 

3 
Организация занятий с учащимися 

специальной медицинской группы 

2 раза в не-

делю 

Учитель  

физ-ры 
Врач 

VIII Хозяйственная работа 

1 
Оснащение инвентарём и оборудо-

ванием 

В течении  

уч. года 

Учитель  

физ-ры 
Завуч 

IX Пропаганда и агитация 

1 Пополнение уголка спорта 
В течении  

уч. года 

Учитель  

физ-ры 
Завуч 

X Работа с родителями 

1 

Проведение родительское собра-

ние по вопросам физ. воспитания 

учащихся 

2 раза в год 
Учитель 

физ-ры 
Дир. 

2 
Проводить открытые уроки физ. 

культуры кружки, секции 

В течении  

уч. года 



 

 

 

Просветительское  направление 

№ Мероприятия Время проведе-

ния 

1. Конкурс рисунков, газет и плакатов «Здоровым быть 

модно!» 

Сентябрь 

2. Конкурс рисунков, газет и плакатов, фоторепорта-

жей, фото 

«Курить – здоровью вредить» 

«Пиво разрушает тебя!» 

«Молодость – без наркотиков!» 

Сентябрь 

3. В рамках декады  «Противодействие вредным при-

вычкам»: 

- день подростка с приглашением работников мили-

ции и здравоохранения 

- Занятие родительского лектория: 

- просмотр фильма  по профилактике вредных при-

вычек 

февраль 

4. Приглашение врачей-специалистов на родительский 

лекторий 

Октябрь, фев-

раль 

5. Выпуск санбюллетеней: В течение года 

6. Беседы с учащимися по следующим темам: 

Режим – основа здорового образа жизни. 

Здоровое питание и профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. 

Профилактика гриппа 

О вредных привычках. 

Наркомания – болезнь 21 века. 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

7. Подведение итогов школьных и районных соревно-

ваний на страницах школьной газеты, публикация 

материалов, отражающих здоровый образ жизни. 

В течение года 

8. Встреча с выпускниками школы, добившимися успе-

хов в различных областях 

 

апрель 

9. Выпуск школьной газеты Международному дню от-

каза от курения 

 

Ноябрь  

10. Встреча для старшеклассников с медработниками. Январь 

 

6. Функции различных категорий работников в контексте 

 реализации программы 

 

Функции  медицинской службы: 

- проведение диспансеризации учащихся ОУ; 

- медосмотр учащихся ОУ,  определение уровня физического здоровья; 

- выявление учащихся специальной медицинской  групп. 

 



 

 

Функции директора и его заместителей: 

- - общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль; 

- - общее руководство и контроль за организацией горячего питания 

учащихся в лицее; 

- - организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и 

ОБЖ в классах среднего и старшего звена; 

- - организация и контроль уроков физкультуры; 

- обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, 

работы спортивных секций; 

- разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья учащихся и ее контроль; 

- организация работы классных руководителей по программе  и ее 

контроль; 

- организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей; 

- организация работы психологической  службы в ОУ. 

Функции классного руководителя: 

- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей вОУ; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании,  токсикомании, табакокурения; 

- организация и проведение профилактических работы с родителями; 

- организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, КДН и ОДН, медработниками, наркологами; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, творческие дела, конкурсы и др.) в рамках программы; 

- организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся; 

- организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

 

7. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельно-

сти гимназии с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 

Развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и орга-

низациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся: 

- формирование отношений социального партнерства основных участников  

учебно-воспитательного процесса – учителей и учащихся. 

- социальное партнёрство гимназии и родителей (семьи). 

- сотрудничество ОУ и  ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» 

- сотрудничество ОУ  и детских   садов. 

- сотрудничество  ОУ и  учреждений дополнительного образования: станция 



 

 

юных натуралистов, центр детского творчества, ДЮСШ; 

- сотрудничество ОУ  и детского дома; 

- сотрудничество ОУ и учреждений культуры. 

Миссия ОУ в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

и среднего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через прак-

тику общественных отношений с различными социальными группами и людь-

ми с разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся: 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся осуществляется в про-

цессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации обу-

чающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспита-

ния, методического обеспечения социальной деятельности и формирования со-

циальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки со-

циализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе позна-

вательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  

и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обу-

словленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импро-

визировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование 

группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие ком-

петенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социо-

метрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 

взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рам-

ках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных 

форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последова-

тельное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навы-

ков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-

ной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправ-

ления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компе-

тентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием граждан-

ского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общест-



 

 

венного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет само-

сознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само-

управления очень широк.  

В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

 Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни ОУ. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся яв-

ляется их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться пе-

дагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными пред-

ставителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреж-

дений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации 

своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятель-

ность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучаю-

щихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции инди-

видуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его ре-

зультатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как фор-

мы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элемен-

ты волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конку-

рентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жиз-

ненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных ви-

дов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, обществен-

но-полезная работа, профессионально ориентированная производственная дея-

тельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдель-

ных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 



 

 

родителей обучающихся. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включа-

ет: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и разви-

тия ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необхо-

димой научно-методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представи-

телей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры 

и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Система работы с родителями по повышению педагогической культуры  осно-

вана на следующих принципах:  

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;     

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей;  

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

– опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Родители принимают деятельное участие в определении основных направле-

ний, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социали-

зации, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социали-

зации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Знания, получае-

мые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических си-

туациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, ква-

лифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных про-

граммах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей будут использо-

ваться следующие формы работы: родительское собрание, родительская конфе-

ренция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для ро-

дителей и др.  

При проведении мероприятий по повышению педагогической культуры роди-

телей планируется привлекать работников районной больницы, Духовно-

просветительского центра «Перезвон», органов правопорядка, районной стан-

ции юных натуралистов, детско-юношеской спортивной школы и др. 

Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения мо-

ниторинговых исследований, составления портфолио школьника в целях опре-

деления эффективности воспитательной деятельности.  

Формы работы с родителями:  

 анкетирование  

 беседа  

 консультации  



 

 

 родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных часов 

общения, классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного 

руководителя, родителей и детей.  

 

8. Описание деятельности в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

        Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устой-

чивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказы-

вающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся способность состав-

лять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, на-

пряженности 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; зна-

ние и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работо-

способности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся представление о не-

обходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах за-

каливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных заня-

тиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные про-

граммы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (за-

рядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необхо-

дима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся навыки оценки соб-

ственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомле-

ния) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для сня-

тия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за соб-

ственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызы-

вающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональ-

ной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации дан-

ного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управ-

ления своим физическим и психологическим состоянием без использования ме-

дикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жиз-

ни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль-



 

 

турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего на-

рода, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и кон-

тролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответст-

вия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зави-

симостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающих-

ся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здо-

ровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, дос-

тижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окру-

жающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подро-

стков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа сво-

его режима; развитие способности контролировать время, проведенное за ком-

пьютером.  

 

9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

           По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного и среднего общего образования должны быть предусмотре-

ны и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку 

своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 



 

 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине 

мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 



 

 

- готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья;  

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 



 

 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- представление об искусстве народов России; 



 

 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

10.  Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждени-

ем программы воспитания и социализации обучающихся 

         Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обу-

чающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реа-

лизации образовательным учреждением Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-

ственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-

цесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации об-

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся: 

- принцип системности изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности 



 

 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и спосо-

бов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обу-

чающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреж-

дения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 

виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовлен-

ные вопросы анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспи-

тания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не выска-

зывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки отве-

тов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмо-

сферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с це-

лью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном вос-

приятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование сле-

дующих видов наблюдения: 

включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и ко-

торых он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опреде-

лённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социа-

лизации обучающихся) 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматри-

вает внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоя-

тельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффек-

тивности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспита-

ния и социализации обучающихся в условиях специально-организованной вос-



 

 

питательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образова-

тельным учреждением основных направлений Программы воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации об-

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания 

и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, по-

лученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основ-

ных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспе-

риментальными данными интерпретационного этапа исследования (после ап-

робирования основных направлений воспитательной программы). Таким обра-

зом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследо-

вания. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной 

и развивающей программы является динамика основных показателей воспита-

ния и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родите-

лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса вос-

питания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного раз-

вития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспи-

тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению 

с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-

стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значе-

ний показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретацион-

ном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (ди-

агностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интер-

претационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогиче-

ском коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мораль-



 

 

ным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприят-

ный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

1. Пояснительная записка 

         Программа духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся 

«Я – Гражданин» на 2013 – 2017 гг. МБОУ «Прохоровская гимназия»  Прохо-

ровского района Белгородской области строится  на основе базовых националь-

ных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная соли-

дарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, тради-

ционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на формирование и развитие знаний, установок, лично-

стных ориентиров в процессе духовно-нравственного воспитания с целью со-

хранения и укрепления психологического и социального здоровья обучающих-

ся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориенти-

рованной на достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования; формирование духовной 

культуры.  

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общест-

венно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культур-

ных практик, основанного на системе духовно-нравственных ценностей;  

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной деятельности, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных спосо-

бов самореализации;  

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клу-

бах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государствен-

ных, международных);  

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объеди-



 

 

нений, благотворительных организаций;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

потребностей их семей;  

создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся через сис-

тему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, совместная деятельность с родите-

лями (законными представителями);  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионально-

го потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбере-

гающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательной организации, запросы участников об-

разовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каж-

дому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориен-

тации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках обра-

зовательной организации, совместной деятельности образовательной организа-

ции с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной дея-

тельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рацио-

нальную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской 

и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывно-

го экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной орга-



 

 

низации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологи-

ческой культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуа-

циях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Основная цель: создание педагогических условий для осуществления в процес-

се социализации последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности обучающихся оцени-

вать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государст-

ву, Отечеству, миру в целом для развития и воспитания компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи программы: 

1. создание системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи и условий для её успешной реализации; 

2. осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах 

духовно-нравственного становления и воспитания детей; 

3. координация действий социокультурного окружения гимназии при 

проведении мероприятий. 

4. освоение  обучающимися  ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

5. вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания; 

6. овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Сроки реализации: 2013 – 2017 годы 

Ожидаемые результаты:                  

1. снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и 

молодежи; 

2. сохранение патриотического и культурного наследия; 

3. возрождение духовно-нравственных традиций в семейном 

воспитании. 

Актуальность проблемы 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в це-

лом.  

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огром-

ном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних гра-

ниц. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интер-



 

 

нету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализи-

рующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников инфор-

мации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усили-

вается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в 

гимназии (системность, последовательность, традиционность, культуросооб-

разность и т. д.) и вне гимназии (, хаотичность, смешение высокой  культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), кото-

рый меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ве-

дет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отноше-

ния к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и 

запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением 

доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как 

это было еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не 

включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного 

сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрос-

лые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

С поступлением в гимназию у ребенка осуществляется переход к учебной дея-

тельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширя-

ется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирова-

ние у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вы-

рабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер тру-

довой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влия-

ние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, ка-

честв и свойств личности младшего школьника оказывают принципиально но-

вые условия жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета 

при формировании подходов к организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим нега-

тивным тенденциям. В  реализации данной задачи категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды 

и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семей-

ную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуника-

тивную и др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных мо-

ральных норм, национальных духовных традиций.  

В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные ценности 

вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний детей преобла-

дают узколичные, «продовольственно-вещевые» по характеру.  

В нравственном воспитании обучающихся весьма актуальным является форми-

рование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных 

нравственных чувств. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в об-

щей системе образовательной деятельности нашей гимназии. Продуманное 

планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы ра-

боты, способствует реализации определённой системы воспитания. Потребно-



 

 

сти современного общества возлагают на школу задачи не только качественно-

го обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богато-

го, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном ми-

ре. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в ин-

тересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребен-

ка, всех её духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка 

к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общече-

ловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. Главная задача: соз-

дание педагогических условий для духовно – нравственного развития и воспи-

тания школьников в процессе образовательной деятельности. 

Нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются: 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей» 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школь-

ников 

Устав МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области 

Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативно-

го и эстетического потенциалов личности младшего школьника. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, не-

прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечест-

венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо-

собности младшего школьника формулировать собственные нравственные обя-

зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опре-

деленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и эт-

нических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 



 

 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлен-

ности и настойчивости в достижении результата; 

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, ду-

ховной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убежде-

ниям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культур-

ным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценно-

стям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

1. создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

2. формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

3. формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Ценностные ориентиры и установки духовно-нравственного развития и вос-

питания: 

Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин» опирается на 

традиционные источники нравственности такие как: 

патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечест-

ву; 



 

 

социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосер-

дие, честь, достоинство; 

гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, граждан-

ское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлен-

ность и настойчивость; 

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравст-

венный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, эколо-

гическое сознание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

2. Функциональное обеспечение программы 

Директор  

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного 

процесса, создание необходимых условий для проявления активной жизненной 

позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся, обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничест-

во с органами местного самоуправления, общественностью, родителями; анализ 

состояния и совершенствование идеологической и воспитательной работы с 

учащимися,  педагогами и родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспи-

тательной работы в гимназии; взаимодействие с органами государственного 

управления по проблемам гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся; анализ результатов изучения ценно-

стных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов обучающихся. Организа-

ция условий для реализации учащимися активной жизненной позиции, соци-

альных устремлений, качеств  гражданина, патриота, труженика; координация 

деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей, учащихся, 

направленная на реализацию идеологии и поддержку государственной полити-

ки в условиях гимназии; разработка оптимальной модели воспитательного про-

цесса и идеологической работы с учётом специфики учебного заведения, кон-

тингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и 

воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспита-

тельной и идеологической работы, для  проведения профилактической работы 

по преодолению асоциального поведения учащихся, для организации изучения 

личностного и социального развития учащихся, психологического климата в 



 

 

группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях оптими-

зации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на 

весь период обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности и динамики личностного развития учащихся; стимулирование 

планов самовоспитания и саморазвития учащихся; взаимодействие в воспита-

тельной и идеологической работе  с учащимися родителей, представителей ор-

ганов государственного управления, правоохранительных, распорядительной и 

исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, 

искусства; формирование активной жизненной позиции, создание условий для 

социальной адаптации учащихся, формирования гражданственности, патрио-

тизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей среды учебного за-

ведения, обеспечение социального, профессионального, личностного становле-

ния учащихся; участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, 

овладение новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической 

работы; организация работы органов самоуправления в группе, использование 

потенциала информационных часов для систематического и своевременного 

ознакомления с общественно-политической жизнью страны. 

Старшая вожатая 

Функции организации и проведения культурно-массовой работы по поддержке 

государственной внутренней и внешней политики;  оказание помощи пожилым 

людям, ветеранам, нуждающимися; анализ интересов и потребностей учащихся 

и их привлечение их к разработке и участию в различных воспитательных и 

культурно-массовых программах; применение современных форм и методов 

воспитательной работы,  приобщение учащихся к национальным традициям, 

культуре; привлечение родителей к проведению совместного досуга с учащи-

мися, установление контактов и сотрудничества с другими заинтересованными 

организациями по вопросам организации досуга учащихся; проведение конкур-

сов, выставок достижений учащихся.  

Учитель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопро-

сов духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, госу-

дарственной политики и идеологии; формулировка и реализация воспитатель-

ной цели каждого урока; элективных курсов; разработка примерной тематики 

рефератов, отражающих углубленное изучение учащимися проблем идеологии, 

деятельность по формированию мировоззрения; обучение учащихся навыкам 

ведения дискуссии, формирование убеждений, высказываний собственного 

мнения, формирование инициативы, ответственности, гражданственности, пат-

риотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной позиции, ар-

гументированное разъяснение государственной политики и интересов страны; 

использование дополнительных источников информации. 

Руководитель детского объединения 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование 

социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; оказа-

ние помощи нуждающимися через изготовление продукции, организация вы-

ставок, оказание услуг населению; планирование мероприятий, направленных 

на поддержку и пропаганду культуры, национальных традиций, государствен-



 

 

ности; шефство над подростками группы риска, пропаганда здорового образа 

жизни; участие семей учащихся в массовых мероприятиях, организация участия 

молодежи в общественно – полезной деятельности. 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда гимназии по 

вопросам духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; 

организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важ-

ным событиям жизни государства, общества; разработка списков рекомендуе-

мой литературы по проблемам духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступ-

лений; участие в организации воспитательных мероприятий; пропаганда со-

держания газет и других периодических изданий по проблемам общественно – 

полезной жизни страны. 

 

4. Основные направления, содержание и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся 

         Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному разви-

тию является формирование уклада гимназической жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную и 

внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных практик), основанного на системе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель об-

разовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важ-

ным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементовколлективной жизнедея-

тельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по ду-

ховно-нравственному развитию обучающихся являются:  

1. обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции;  

2. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

3. формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия духовно-нравственного становления 

обучающегося в семье; 

4. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 



 

 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

5. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию;  

6. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 



 

 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окру-

жающими, общения с  представителями различных культур, достижения взаи-

мопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в пер-

спективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликуль-

турный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам го-

сударства и гражданского общества. 

Задачи: 

представления о политическом устройстве российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреж-

дение; 

 представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором на-

ходится образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, го-

рода; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

получение представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление 

с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гер-

бом и флагом Томской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чте-

ния книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 



 

 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов Рос-

сии (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творче-

ских конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения класс-

ных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, со-

обществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подго-

товке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с вете-

ранами и военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенно-

стями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации 

и проведения национально-культурных праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственно-

сти и патриотизма. 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с ветера-

нами ВОВ, локальных конфлик-

тов тружениками тыла, воинами 

запаса (10-11 классы). 

 

в течение  

года 

 

 

 

Встречи, бесе-

ды, выставки и 

т.д. 

 

 

 

Администрация, 

руководитель 

краеведческого 

музея школы 

классные руково-

дители 

Встречи с почётными граждана-

ми района (10-11 классы) 

 

в течение  

года 

Встречи, бесе-

ды, выставки и 

т.д. 

Администрация, 

классные руково-

дители 

Экскурсии в областной краевед-

ческий музей и музеи г.Белгорода 

(10-11 классы). 

в течение  

года 

экскурсии классные руково-

дители 

Выпуск школьной газеты  на ге-

роико-патриотическую и право-

вую темы 

 

в течение  

года 

газета Зам. директора по 

ВР, руководитель 

объединения «  

Искра», Пресс 

центр 



 

 

Цикл классных часов по теме «Я 

– гражданин и патриот» (10-11 

классы): 

«Овеянные славой Флаг наш и 

герб», «Символы Родины», «Мо-

сква – столица великой страны» и 

т.д.; 

Символы Белгородской  области 

Школьная и классная символика 

в течение  

года 

кл.час классные руково-

дители 

Цикл классных часов о знамена-

тельных событиях истории Рос-

сии «Героические страницы ис-

тории моей страны» 

(10-11классы) 

в течение  

года 

кл.час классные руково-

дители 

Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша 

страна» (10-11 классы) 

в течение  

года 

кл.час классные руково-

дители 

День учителя  

 

«Золотое сердце учителя»  

(10-11классы) 

 «Мой учитель лучше всех» 

октябрь Комплекс ме-

роприятий: 

праздничная 

программа 

конкурс ри-

сунков 

конкурс твор-

ческих проек-

тов 

Администрация, 

учитель музыки и 

ИЗО, классные 

руководители,  

День народного единства 

 (10-11 классы) 

 

ноябрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

учитель истории , 

классные руково-

дители 

«История школы в лицах и фак-

тах» 

 

ноябрь, 

февраль 

тематические 

выставки в 

Музее школы 

Руководитель му-

зея  

Месячник оборонно-массовой 

работы  (10-11классы): 

 

«Они сражались за Родину» 

февраль комплекс  

мероприятий: 

выставка ри-

сунков 

беседа 

 

 

Администрация, 

учителя физкуль-

туры и ОБЖ, ис-

тории, классные 

руководители, 

руководитель му-

зея 

«Аты–баты, шли солдаты» 

 (10-11 классы) 

 

февраль смотр строя и 

песни 

Учителя физкуль-

туры и ОБЖ, 

классные руково-

дители 

День космонавтики «Россия в ос-

воении космоса» (10-11 классы): 

 

«Человек поднялся в небо»  

12 апреля Комплекс  

мероприятий: 

кл.час 

выставка ри-

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные руково-



 

 

«Через тернии к звёздам»  сунков дители 

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» 

 (10-11классы): 

 «Память, которой не будет кон-

ца»  

 

 

«Мои родные защитники Роди-

ны»  

«Страницы великой Победы»  

май Комплекс  

мероприятий: 

конкурс лите-

ратурного 

творчества 

(стихи, сочи-

нения и т.д.) 

фотовыставка 

книжная вы-

ставка 

Администрация 

школы, библиоте-

карь, учителя-

предметники, 

классные руково-

дители. 

 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  стар-

шему поколению;  

элементарные представления: об институтах гражданского общества, государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наибо-

лее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культур-

ном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и патриоти-

ческого долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-

зиции; 

опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семь-

янина, товарища.  

Направление «Ученик и его нравственность» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; мило-

сердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, ду-

ховной культуре и светской этике. 

Задачи: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценно-

стях; 

различение хороших и плохих поступков;  

представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на  природе; 

представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в раз-

витии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отноше-

ние к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 



 

 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и те-

левизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театраль-

ные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные вы-

ставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

получение первоначальных представлений об исторических и культурологиче-

ских основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: 

«Православная культура», «История», «ИЗО», а также дисциплин, изучаемых 

по выбору) 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью тра-

диционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места бо-

гослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школы, общественных мес-

тах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в пе-

дагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и гимназии- овладение навыками вежливого, приветливого, вниматель-

ного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с ро-

дителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрываю-

щих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укреп-

ляющих преемственность между поколениями). 

 

 

 



 

 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Кодекс чести ученика», «Законы 

коллектива»  

сентябрь классный час классные руко-

водители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и обязан-

ности»: 

«Российская Конституция – основ-

ной закон твоей жизни», «Ваши 

права, дети», «Имею право» и т.д. 

в тече-

ние года 

кл.час классные руко-

водители 

 «Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит 

быть хорошим сыном и дочерью»  

в тече-

ние года 

кл.час классные руко-

водители 

Цикл нравственных классных часов 

по теме «Уроки милосердия и доб-

роты»  

«Если добрый ты», «Без друзей ме-

ня чуть-чуть», «Чем сердиться луч-

ше помириться», «Почему чашка 

воды больше моря?», «Чужой беды 

не бывает» и т.д. 

 

в тече-

ние года 

кл.час классные руко-

водители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе толе-

рантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в 

ладу с собой и миром» «Проблемы 

общения в семье»  

в тече-

ние года 

кл.час классные руко-

водители 

День пожилого человека  

«С любовью к бабушке», «Лучше 

деда друга нет» и т.д. 

Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и ве-

теранов ВОВ, нуждающихся в по-

мощи 

Октябрь 

 

 

В тече-

ние года 

концертная  

программа 

 

трудовые акции 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные руко-

водители 

День матери (5-11классы) 

 

 

«Мама – нет роднее слова!», «Чело-

век, на котором держится дом» 

 

«Милой мамочки портрет»  

«Славим руки матери»  

ноябрь Комплекс ме-

роприятий: 

 

концертная  

программа 

 

выставка ри-

сунков 

 

Администрация, 

учителя ИЗО и 

музыки, класс-

ные руководи-

тели 

День Конституции и День права: 

 

декабрь Комплекс  

мероприятий: 

Администрация, 

учителя исто-



 

 

Игры «Закон и ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

Встречи с работниками УВД и про-

куратуры 

игры, беседы, 

встречи 

рии и права,  

классные руко-

водители, 

«Рождество Христово»  январь конкур детско-

го рисунка 

Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» 

 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа 

Администрация, 

учитель музыки 

Святая Пасха  

конкурс «Пасхального яйца» 

выставка рисунков 

беседы 

апрель комплекс меро-

приятий 

Администрация, 

учитель ИЗО 

День семьи  

 

«Ценности трех поколений»  

 

«Я и мои родственники» 

 

«Фотографии из семейного альбо-

ма», «Забота о родителях – дело со-

вести каждого», «Мой дом – моя 

крепость» (о нравственных основах 

построения семьи) 

 

май Цикл меро-

приятий: 

 

классный час с 

родителями 

 

конкурс проек-

тов 

 

беседы 

Администрация, 

классные руко-

водители 

«Последний звонок»  май театральное 

представление 

Администрация, 

учитель музыки, 

классный руко-

водитель 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных приори-

тетов, развития классных коллекти-

вов  

в тече-

ние года 

анкетирование, 

диагностика 

 

Предполагаемый результат: 

о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об эти-

ческих нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи-

телями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственны-

ми нормами;  

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 



 

 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Направление «Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливо-

му отношению к результатам труда людей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприя-

тий учащиеся 5-11 классов получают  представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по селу, району, области, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экс-

курсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в орга-

низации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых си-

туаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприя-

тий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления гимназистам возможностей твор-

ческой инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных пред-

метов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полез-

ной деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования (занятие народными промыслами, природоохра-



 

 

нительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессио-

нализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий»  в тече-

ние го-

да 

Экскурсий на 

производст-

венные пред-

приятия  

Администрация, 

классные руко-

водители 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши»  

в тече-

ние го-

да 

беседы Администрация, 

классные руко-

водители 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии»  

май Творческие 

проекты 

Администрация, 

классные руко-

водители 

Ярмарка профессий «Город масте-

ров 

Ап-

рель-

май 

Творческий 

отчёт круж-

ков, студий  

Администрация, 

руководители 

кружков, класс-

ные руководите-

ли 

«Мастерская Деда Мороза» декабрь трудовая ак-

ция 

классные руко-

водители 

Книжкина больница «Библиотеке – 

нашу помощь»  

 

в тече-

ние го-

да 

трудовая ак-

ция 

Библиотекарь и 

классные руко-

водители 

Оформление кабинета и здания 

школы к праздникам и мероприяти-

ям  

в тече-

ние го-

да 

трудовая ак-

ция 

Администрация, 

классные руко-

водители 

Изготовление сувениров для пап и 

мам, бабушек и дедушек  

в тече-

ние го-

да 

трудовая ак-

ция 

классные руко-

водители 

«Наши мамы – мастерицы, наши 

папы – мастера»  

фев-

раль - 

март 

выставка ра-

бот 

классные руко-

водители 

«Волшебный мир руками детей» май выставка дет-

ского творче-

ства 

классные руко-

водители 

«Мир моих увлечений»  

 

в тече-

ние го-

да 

Презентация 

увлечений и 

хобби 

классные руко-

водители 

«Чистый класс» в тече-

ние го-

да 

Генеральная 

уборка класса 

классные руко-

водители 

 



 

 

Предполагаемый результат: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наи-

более привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности. 

Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здо-

ровье нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьес-

берегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на чело-

века; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санита-

рии, уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях че-

ловеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 

(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, трене-

рами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здо-

ровью);  

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  



 

 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбере-

жения, элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях гимназии и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнова-

ний); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чисто-

той своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природ-

ных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотно-

го питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в про-

цессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-

психологического здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с пе-

дагогами, психологом и социальным педагогом гимназии, медицинскими ра-

ботниками, родителями; 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психоло-

гом, медицинскими работниками, родителями). 

 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по профи-

лактике вредных привычек «Вос-

питание характера через искоре-

нение отрицательных привычек»  

в течение 

года 

беседы, вик-

торины, 

встречи 

классные руко-

водители, меди-

цинский работ-

ник 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности  

в течение 

года 

беседы, вик-

торины, игры 

классные руко-

водители, препо-

даватель ОБЖ 

Анкетирование учащихся: 

«Вредные привычки и мы», «Мой 

режим дня», «ЗОЖ» 

в течение 

года 

анкетирование классные руко-

водители  

Встреча со знаменитыми спорт-

сменами  села и района  

сентябрь- 

май 

встреча-

презентация 

Администрация, 

учитель физкуль-

туры, классные 

руководители 

Осенний школьный мини-марафон  

 

ежегодно 

в сентяб-

ре 

 

кросс 

 

Администрация, 

учитель физкуль-

туры, классные 

руководители 

Декада противодействия вредным 

привычкам  «Здоровый я - здоро-

вая страна»  

 

февраль Комплекс ме-

роприятий: 

 

 

классные руко-

водители, 

мед.работник 

 



 

 

 «Ударим юмором по вредным 

привычкам»  

 

Выпуск тематического «Школьно-

го вестника»  информационного 

тематического стенда 

 

конкурс ри-

сунков и пла-

катов 

беседы 

газета, стенд 

 

зам.директора по 

ВР,  

«Весне – физкульт-ура!» март спортивная 

эстафета 

учитель физкуль-

туры 

Предполагаемый результат: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нрав-

ственного и социально-психологического здоровья человека, о важности мора-

ли и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека. 

Направление «Ученик и его отношение к природе» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Задачи: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий: 

усвоение представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эколо-

гической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с приро-

дой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредст-

венного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по 

родному краю); 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельно-

сти (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, вы-

садка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при под-

держке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных 



 

 

и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по 

месту жительства). 

 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по экологи-

ческому воспитанию  

в тече-

ние го-

да 

Викторины, 

беседы, игры 

и т.д. 

классные руко-

водители 

«Чудесный огород»  

Выставка «Щедрая осень»  

октябрь комплекс 

мероприя-

тий: празд-

ник, выстав-

ки творче-

ских работ, 

конкурс чте-

цов, викто-

рины 

Администрация, 

учителя техноло-

гии, ИЗО и му-

зыки, классные 

руководители 

День земли  

 

Акция «Светлому празднику – 

светлое  село» (5-11 классы) 

 

 

Акция «Первоцветы»  

 

апрель-

май 

Комплекс  

мероприя-

тий: 

 

субботник  

 

 

экологиче-

ская фото-

выставка 

 

выращива-

ние рассады 

цветов, бла-

гоустройство 

территории и 

т.д. 

Администрация,  

учителя-

предметники, 

классные руко-

водители,  

Предполагаемый результат: 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к приро-

де в культуре народов России, нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Направление «Ученик и Мир прекрасного» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 



 

 

Задачи: 

представления о душевной и физической красоте человека; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредст-

вом встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художест-

венные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культу-

ры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей на-

родной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных яр-

марок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разу-

чивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сель-

ских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через худо-

жественные образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местны-

ми мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в бе-

седах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», бе-

седах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных пере-

дачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать краси-

вое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художе-

ственного творчества (на уроках художественного труда и в системе учрежде-

ний дополнительного образования); 

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художествен-

ного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятель-

ности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объек-

тов художественной культуры с последующим представлением в образователь-

ном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творче-

ских работ получение элементарных представлений о стиле одежды как спосо-

бе выражения внутреннего душевного состояния человека; 



 

 

участие в художественном оформлении помещений школы и классной комна-

ты. 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Село, в котором ты живёшь» сентябрь Экскурсии по  

селу 

классные руко-

водители 

«Прикоснуться к вечности»  

 

в тече-

ние года 

Экскурсии в 

храмы Белго-

родской об-

ласти 

Администрация, 

классные руко-

водители 

«Фильм, фильм, фильм…»   

 

в тече-

ние года 

просмотр к/ф 

и мультфиль-

мов 

классные руко-

водители 

Экскурсии на художественные вы-

ставки 

в тече-

ние года 

Экскурсии в 

музей 

классные руко-

водители 

«Международный день музеев» май Экскурсии в 

музей 

классные руко-

водители 

Организация экскурсий по куль-

турным центрам района и Белго-

родской  области 

в тече-

ние года 

экскурсии Администрация, 

классные руко-

водители 

Встречи с замечательными творче-

скими людьми (поэты, писатели, 

художники) 

в тече-

ние года 

 Администрация, 

классные руко-

водители 

«Милой мамочки портрет»  октябрь Выставка ри-

сунков  

 

Учитель ИЗО,  

классные руко-

водители 

«Минута славы»  

 

ноябрь Фольклорный 

праздник 

Администрация, 

учителя музыки, 

технологии, 

ИЗО,  

классные руко-

водители 

«КВН»  декабрь Игра – викто-

рина 

классные руко-

водители 

Предполагаемый результат: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 



 

 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и се-

мьи. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

1. учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом, а также дисциплин, изучаемых по выбору); 

2. внеучебном (организация педагогического сопровождения и 

педагогической помощи гимназистам с учетом особенностей социализации 

каждой конкретной личности; организация работы как с несомненными 

позитивными феноменами культуры своей страны, так и в режиме 

проблематизации, критического осмысления - с проблемными феноменами 

культуры); 

3. институциональном (жизнь в школе организована таким образом, 

чтобы в условиях щкольного сообщества как демократического правового про-

странства востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы 

возникала ситуативная гражданская активность, побуждающая их обращаться к 

совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними; 

4. социально-проектном (предложение и реализация общественно 

значимых проектов, связанных с совместными действиями школьников и 

местных органов власти). 

 

5. Этапы работы МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области по организации совместной деятельности с семьями 

обучающихся, предприятиями, общественными организациями, в том чис-

ле с организациями дополнительного образования, в системе духовно-

нравственного воспитания гимназистов 

Взаимодействие гимназии и семьи 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) 

Задачи: 

создать условия для активного и полезного взаимодействия гимназии и семьи 

по вопросам воспитания учащихся; 

позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семь-

ях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в се-

мье; 

создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического про-

свещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников основана на следующих  принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в опреде-

лении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 



 

 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги-

ческой культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере 

детей и родителей; 

изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохра-

нения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в 

семье; 

создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – 

ученик – родитель»; 

удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психоло-

го-социальной службы школы 

разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской дея-

тельности; 

организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формирова-

нию внутренней политики школьной жизни; 

демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 

опыта семейного воспитания; 

поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

родительские собрания, посещение семей учащихся; 

анкетирование;  

тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

семейные праздники; 

спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые кон-

сультации, беседы с детьми и родителями; 

походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических 

и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и де-

тей;дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Мероприятия: 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов на тему в течение  Беседы, вик- классные руково-



 

 

«Моя семья: 

«Откуда начинается мой род», 

«Военная летопись моей се-

мьи», «История создания семьи 

моих родителей», «Моя семья в 

фотографиях и воспоминани-

ях», «Памятные даты моей се-

мьи», «О тех, кого мы вспоми-

наем с грустью…», «Мужчины 

нашего рода», «Традиции на-

шей семьи», «О моих близких с 

любовью» и т.д. 

года торины, иг-

ры, презен-

тации проек-

тов и т.д. 

дители 

Последний звонок  и выпускной 

вечер  

май - июнь праздничная 

программа 

Администрация, 

классные руково-

дители 

Общешкольное родительское 

собрание  

4 раза в год собрание Администрация 

школы 

Заседания Совета по профилак-

тике 

По мере необ-

ходимости 

собрание Администрация 

школы 

Привлечение родителей для со-

вместной работы во внеурочное 

время  

в течение года  Классные руково-

дители 

Формирование библиотечек для 

родителей по воспитанию де-

тей. Распространение печатного 

материала для родителей через 

библиотеку школы 

в течение года Буклеты, 

листовки, 

методические 

сборники 

Библиотекарь, 

администрация, 

классные руково-

дители 

Распространение лучшего опы-

та семейного воспитания в рай-

онной газете, чествование семей 

в течение года статьи Администрация, 

библиотекарь 

Создание банка данных методи-

ческих разработок по граждан-

скому, патриотическому и нрав-

ственному воспитанию  

в течение года методические 

сборники 

Администрация, 

библиотекарь 

Работа с семьями учащихся, 

стоящих на ВШК 

в течение года    Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

Работа с социально-

неблагополучными семьями 

в течение года  Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к рабо-

те по профилактике вредных 

привычек, противоправного по-

ведения несовершеннолетних 

в течение года  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

 



 

 

Взаимодействие МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Бел-

городской области с традиционными религиозными,  общественными органи-

зациями и объединениями 

Формы взаимодействия: 

участие представителей традиционных религиозных и общественных организа-

ций и объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации на-

правлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального, основного, среднего  общего образования; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования и одобренных педагогическим советом школы и родитель-

ским комитетом школы; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников; 

привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных 

и общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Тематические классные часы (настоятель 

храма) 

В течение всего года 

(по графику) 

2. Конкурс творческих работ посвященных 

200-летию Сергия Радонежского 

сентябрь 

3. Конкурс творческих работ «От Рождества до 

Крещения» 

январь - февраль 

4. Круглый стол «Духовная деятельность, как 

особый вид деятельности по осмыслению 

жизни»; «Равновесие материального и ду-

ховного как показатель культуры общества» 

декабрь - март 

5. Вечер православной поэзии апрель 

6. Конкурс творческих работ «Пасха Красная» апрель - май 

7. Участие в выставках и конкурсах ДДТ в течение года 

8. Экскурсии в храм  Петра и Павла 

п. Прохоровка 

в течение года 

 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопро-

сам гражданского, патриотического  

и духовно-нравственного воспитания детей 

        На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 

школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации 

кадров по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания де-

тей, в том числе мер, направленных на выработку единых подходов к орга-

низации гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания: 

Предполагается создание и внедрение содержательных и методических учеб-

ных программ по духовно-нравственному воспитанию, преподаванию общест-



 

 

вознания, основ православной культуры в школе. 

Планируется проведение школьных научно-практических педагогических се-

минаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и ду-

ховно-нравственного воспитания с привлечением юристов, работников культу-

ры, представителей духовенства. 

Предполагается составление методических рекомендаций по гражданскому, 

правовому, духовно-нравственному воспитанию для различных категорий спе-

циалистов по обмену опытом. 

Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по граж-

данскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и препода-

ванию основ православной культуры. 

Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других специа-

листов с духовенством и организация просветительских экскурсий по святым 

местам и храмам района, Белгорода и Белгородской области. 

 

6. Показатели эффективности реализации  

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

         Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следую-

щих показателях:  

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Второй критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ об-

щего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  



 

 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности 

о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей 

в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками 

и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной программы 

основного общего образования.  

Третий критерий – степень реализации задач воспитания компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, выра-

жается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемахвоспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности  

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитанияобучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитанияобучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др.  



 

 

7. Мониторинг духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

         Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основан на соблюдении совокупностиследующих методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развитиявоспитания обучающихся строится, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 

деятельности педагогических работников, а с другой, на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом гимназии и другими 

обстоятельствами;  

- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся;  

- мониторингу придается общественно-административныйхарактер, 

предполагающий подключение и объединение в этой работе администрацию 

школы, родительскую общественность, представителей различных служб 

(медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

- мониторингпредполагает использованиепростых, прозрачных, 

формализованных процедуры диагностики;  

- предусмотрено постепенное совершенствование методикимониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности гимназии).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихсявключает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС;  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою 

очередь, делает воспитательную работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

- общие сведения;  

- способности;  

- темперамент;  

- самооценка;  

- успешность в деятельности;  

- уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

- социометрия;  



 

 

- социально-психологический климат в классе;  

- общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

- анкетирование;  

- тестирование;  

- наблюдение;  

- беседы.  

Критерии успешности нравственного образования 

- Результаты диагностических исследований нравственного роста 

личности школьников – положительная динамика роста позитивных отношений 

к нравственным ценностям. 

- Результаты исследования формирования классных коллективов – рост 

суммы баллов активности и качества участия классных коллективов в 

общественной жизни. 

- Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - 

положительная динамика по годам. 

- Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их 

предложений по совершенствованию работы школы. 

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

 и воспитания 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции.  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-

циуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многона-

ционального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга пе-

ред Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собст-

венным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; ве-

ротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 



 

 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и рос-

сийской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-

стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовремен-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Го-

товность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5.В результате реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся обеспечивается достижение воспитательных результатов 

– тех духовно-нравственных приобретений, которые получил ученик вследст-

вие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в ка-

ком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучаю-

щегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится воз-

можным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего ок-

ружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределя-

ются по трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носите-

лями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школе, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в кото-

рой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника 

представителями различных социальных субъектов  за пределами школы, в от-



 

 

крытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной 

программы является формирование у школьников навыков самостоятельности: 

самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при пе-

реходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь анализировать 

свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отве-

чать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

В учреждении, как в образовательной системе:  

создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию;  

обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-

патриотического воспитания;  

вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

В образе выпускника:  

в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу стра-

ны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколе-

ний;  

в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюде-

ние норм правового государства;  

в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической дея-

тельности.  

Воспитанники: 

дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты 

миру и людям;  

они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать 

творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных 

ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение;  

они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

они способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ 

на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной по-

зицией. Конечным результатом реализации Программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина России. 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится 

итоговый праздник  (Фестиваль Успехов и достижений), который включает в 



 

 

себя награждение лучших и самых активных учащихся в учебном году почет-

ными грамотами, благодарственными письмами и призами; организацию ито-

говой выставки с художественно-прикладными и техническими работами; фор-

мирование лидерской группы из инициативных и активных участников про-

граммы. 

Программа  формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни «Здоровье» 

         Недооценка в последние десятилетия в нашем обществе оздоровительной 

и воспитательной роли физической культуры в формировании личности отра-

зилось отрицательным образом на продолжительности активной жизни людей, 

на состоянии их здоровья. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляя           

ют всё новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Актуаль-

ность темы здорового образа жизни подтверждают статистические показатели: 

Физиологически зрелыми рождаются не более 14 % детей.  

25–35 % детей, пришедших в 1 класс школы, имеют физические недостатки или 

хронические заболевания.  

90– 92 % выпускников средних школ находятся в “третьем состоянии”, т. е. они 

ещё не знают, что больны  

Только 8–10 % выпускников школ можно считать действительно здоровыми.  

5 % взрослого населения страны хронически больны, а 95 % – находятся в 

“третьем состоянии”.  

Нарушение интеллекта у ребёнка в преобладающем большинстве случаев соче-

тается с нарушениями в развитии двигательной сферы, становление которой 

неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками. В физи-

ческом развитии, так же как и в умственном, у большинства обучающихся вос-

питанников наблюдается существенное отставание или отклонение от показа-

телей развития нормального ребёнка. Несомненно, что раннее нарушения в 

центральной нервной системе вызывает нарушения в эмоционально – волевой 

сфере и влияет на характер ребёнка. Эти дети не защищены от негативного 

влияния в окружающей среде. 

Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации образо-

вательной деятельности у детей разного возраста, снизили их творческую ак-

тивность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали отклоне-

ния в социальном поведении.  

В программе по формированию здорового образа жизни объединен весь пози-

тивный опыт, накопленный педагогическим коллективом, детской организаци-

ей, родителями учащихся. 

Необходим комплексный подход по отношению к детям, имеющим проблемы в 

развитии, обучении, общении и поведении. Только совместная работа классных 

руководителей, социальных педагогов, медицинских работников, родителей 

может дать реальные результаты. 

Необходимо сопровождать, а не направлять развитие ребёнка, не решать про-

блемы за детей, а учить их принимать верные решения самостоятельно.  

И это в то время, когда современные условия, быстрый рост объема ин-

формации предъявляет всё более высокие требования к организму человека, 

диктуя необходимость создания системы оздоровительно-профилактических 

мероприятий, программы направленной на развитие физической культуры обу-



 

 

чающихся. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что физическое здоровье 

учащихся взаимосвязано с успешностью обучения, развития и личностной са-

мореализацией. Без формирования привычки к здоровому образу жизни, осоз-

нанному отношению к своему здоровью невозможно успешное профессио-

нальное развитие и личностная самореализация подрастающего поколения. 

Анализ физического здоровья и образа жизни  школы выявил такие проблемы 

как: 

 несоблюдение режима дня и отдыха (около 60 - 70% учащихся); 

 неправильное питание (70% учащихся); 

 малая подвижность (гиподинамия) - в младших классах 50% учащихся, а 

в старших классах увеличивается до 75% учащихся. 

Комплексные медицинские осмотры показали, что хроническая патология 

школьников находится на крайне высоком уровне (66% - 72%), лишь 28% - 34% 

из общего числа обследуемых детей являются здоровыми. 

Таким образом, возникает необходимость создания программы «Здоровье», на-

правленной на формирование здорового образа жизни учащихся, осознанного 

отношения к своему здоровью. 

Цель программы - создание содержательных и организационных условий для 

обеспечения, сохранения и укрепления физического и психологического здоро-

вья учащихся, направленных на формирование у учащихся потребности в здо-

ровом образе жизни и физической культуре. 

Задачи программы: 

1. Мониторинг состояния физического и психологического здоровья школьни-

ков на разных возрастных этапах обучения и развития.  

2. Создание системы физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы. 

3. Создание системы работы с обучающимися, направленной на формирование 

ценностей здоровья, здорового образа жизни.  

4. Повышение квалификации участников образовательного процесса в вопросах 

охраны здоровья, рациональной организации учебного процесса, ликвидации 

учебных перегрузок. 

5. Создание единой социальной медико-психолого-педагогической службы в 

школе с углубленным изучением отдельных предметов.  

6. Повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны здоровья, преду-

преждения школьных проблем и помощи детям с трудностями школьной и со-

циальной адаптации.  

Участники программы: учащиеся, классные руководители, учителя – пред-

метники (ОБЖ, биология, физкультура и др.), врач – педиатр, закреплённый за 

учреждением, врачи – специалисты (стоматолог, нарколог, гинеколог), школь-

ные специалисты (социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед),родители.  

Педагогические средства: 

 Анкета склонности к вредным привычкам.  

 Методические рекомендации классным руководителям, воспитателям по 

формированию у школьников гигиенических навыков.  

 Учебные предметы (ОБЖ, биология), формирующие основы здорового 

образа жизни;  



 

 

 Психодиагностика и психокоррекция.  

Основополагающие принципы создания программы: 

 Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  

 Учёт познавательной активности в двигательной деятельности.  

 Единство физического и психического развития.  

 Наглядность.  

 Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультур-

ного единства. При этом приоритетными компонентами деятельности должны 

выступают самореализация, саморазвитие и творчество, находящиеся в гармо-

нии с двигательной активностью человека.  

 Принцип непрерывности физического воспитания и образования лично-

сти на всех этапах жизнедеятельности.  

 Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по 

развитию физической культуры.  

 Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного 

материала. 

 

Этапы реализации программы формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни 

I этап (2013-2014 учебный год). 

Определение целей, задач, основных направлений программы. 

Анализ состояния образовательного процесса  гимназии с целью выявления 

противоречий в содержании и организации физкультурно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы. 

II этап (2013-2014 учебный год). 

Изучение и создание условий, способствующих формированию здорового об-

раза жизни участников образовательного процесса. 

Выявление барьеров, препятствующих здоровому образу жизни участников об-

разовательного процесса  гимназии. 

Создание гибкой и эффективной системы физкультурно-оздоровительной и ле-

чебно-профилактической работы в ОУ. 

Диагностика состояния здоровья учащихся и особенностей физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работы. 

Анализ промежуточных результатов исследования. 

III этап (2014-2015 учебный год). 

Корректировка технологии создания и реализации условий, способствующих 

укреплению физического здоровья обучающихся. 

Изучение уровня удовлетворённости участников образовательного процесса 

содержанием и организацией физкультурно-оздоровительной и профилактиче-

ской работы в ОУ. 

III этап (2015-2016 учебный год). 

Анализ состояния физкультурно-оздоровительной и профилактической работы 

в гимназии. 

1. Критерии и показатели оценки результатов. 

Состояние физического и психологического здоровья школьников на разных 

этапах обучения. 

2. Результативность физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы ОУ. 



 

 

3. Удовлетворённость участников образовательного процесса физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работой в гимназии. 

Прогноз ожидаемых результатов. 

Реализация программы повышает эффективность физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работы и способствует укрепле-

нию и сохранению физического и психологического здоровья участников обра-

зовательного процесса. 

Основные блоки программы. 

1 блок:  «Культура здоровья школьника».  

Цель: Формирование осознанного отношения учащихся к собственному здоро-

вью, ведению здорового образа жизни. 

2 блок:    «Культура  здоровья учителя». 

Цель: Повышение уровня валеологических знаний, приобщение к здоровому 

образу жизни. 

3 блок:  «Социальная  служба гимназии».  

Цель:  Создание  условий  для  оказания  медико-психолого-педагогической 

помощи всем обучающимся в гимназии с углубленным изучением  отдельных 

предметов и поддержки детей, имеющих проблемы в физическом и психоэмо-

циональном развитии. 

4 блок:  «Культура здоровья родителей». 

Цель:   Повышение уровня валеологических знаний родителей. 

Главное условие для успешного обучения здоровью - воспитание соответст-

вующей культуры у педагога и ученика по отношению к своему здоровью: 

культуры физической - управление движением; 

культуры физиологической - управление процессами в теле; 

культуры психологической - управление своими ощущениями и внутренним 

состоянием; 

культуры интеллектуальной - управление мыслью и размышлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы программы «Здоровье». 

1. Диагностическое. 

2. Физкультурно-оздоровительное. 

3. Образовательное (научно-методическое). 

4. Информационно-просветительское. 

5. Лечебно-профилактическое. 

Диагностическое направление работы. 

Задачи: 

1. Мониторинг физического здоровья школьников на разных возрастных этапах 

развития. 

2.Изучение особенностей физкультурно-оздоровительной и медико-

Модель здоро-

вья 
Духовно-

нравствен-

ное 

сила духа 

человека и 

иерархия 

его жизнен-

ных ценно-

стей, на 

основе ко-

торой фор-

мируется 

индивиду-

альная про-

грамма жиз-

недеятель-

ности. 

Социаль-

ное 

умение 

адаптиро-

ваться в 

жизни и 

социуме 

обладать 

социально 

ролевой 

саморегу-

ляцией. 

Репро-

дуктив-

ное 

способ-

ность к 

продле-

нию ро-

да, к 

рождению 

здоровых 

детей. 

Эмоциональное 

эмоциональная ус-

тойчивость, спо-

собность противо-

стоять стрессам, 

адекватно оцени-

вать эмоции окру-

жающих, проявлять 

свои эмоции и 

управлять ими. 

 

Физическое (сомати-

ческое) 

естественное состоя-

ние организма, когда 

все показатели дея-

тельности органов и 

систем соответствуют 

возрастно-половой 

норме, являющееся 

выражением его со-

вершенной саморегу-

ляции, гармоничного 

взаимодействия всех 

органов и систем и 

динамическим равно-

весием с окружающей 

средой. 



 

 

профилактической работы в ОУ. 

3..Изучение и контроль учебной нагрузки обучающихся. 

4.Разработка карты здоровья для обучающихся, имеющих проблемы в физиче-

ском и психоэмоциональном развитии и школьников, обучающихся в профиль-

ных классах. 

5.Разработка и адаптация методик, направленных на изучение физического здо-

ровья школьников, особенностей физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы в школе. 

6.Определение критериев оценки физического и психологического здоровья 

обучающихся на разных возрастных этапах обучения. 

Физкультурно-оздоровительное направление работы. 

Задачи: 

1.Довести объём двигательного режима школьников до 8-10 часов в неделю. 

2.Обеспечить обучение плаванию на базе ФОКа  начиная с первого класса. 

3.Активно внедрять в гимназии разные формы закаливания, оздоровительного 

бега и ходьбы, ритмической гимнастики, кроссов. 

4. Охватить спортивными занятиями школьников, отнесённых по состоянию 

здоровья к СМГ.  

5. Проводить занятия лечебно-коррегирующей физкультуры для обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата в среднем и старшем звене. 

6. Ежедневно проводить в гимназии утреннюю гимнастику, подвижные пере-

мены, спортивные часы. 

7. Организовать и продолжить проведение в ОУ спортивных праздников здоро-

вья: «Весёлые старты», «Месячник здоровья», «Золотая осень», «День Здоро-

вья». Продолжить проведение традиционных спортивных массовых мероприя-

тий: день бегуна, прыгуна, лыжника. 

8. Принимать участие в общешкольных, районных соревнованиях по различ-

ным видам спорта. 

9. Проводить соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, настольному 

теннису между педагогами и учащимися ОУ. 

10. Обеспечить охват всех учащихся занятиями в спортивных кружках и секци-

ях (за счёт введения режима работы школы полного дня). Продолжить работу 

спортивных секций по различным видам спорта: баскетболу,  волейболу, на-

стольному теннису,  стрельбе. 

11. Приобретать необходимый инвентарь и оборудование для качественного 

проведения занятий по физической культуре.  

Образовательное (научно-методическое) направление работы. 

Задачи: 

1. Научно-методическое обеспечение программы «Здоровье». 

2. Использование инновационных технологий в преподавании уроков физи-

ческой культуры.  

3. Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства 

учителей физической культуры, биологии, ОБЖ (курсы повышения квалифика-

ции учителей, семинарские занятия). 

Информационно-просветительское направление работы. 

Задачи: 

 Создание банка данных физического здоровья обучающихся, особенно-

стей физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в 



 

 

гимназии. 

 Наглядное оформление классов, гимназии по приобщению детей и взрос-

лых к здоровому образу жизни. 

 Разработка и проведение лекториев, бесед, диспутов, тематических 

классных часов, встреч со специалистами по проблеме здорового образа жизни. 

 Пропаганда и агитация здорового образа жизни с помощью стенгазет,  

видео и кинофильмов по профилактике наркомании, алкоголизма, курения и 

СПИДа. 

Лечебно-профилактическое направление работы. 

Задачи: 

 Проведение углубленного медицинского осмотра с целью определения 

состояния здоровья обучающихся. 

 Консультации и рекомендации врачей - педиатров по профилактике и ле-

чению заболеваний для обучающихся, учителей и родителей. Медико-

просветительская работа. 

 Контроль за санитарно-гигиеническим режимом гимназии (столовая, 

спортивный зал, стадион, территория гимназии). 

 Организация работы с обучающимися по профилактике близорукости. 

 Организация школьного оздоровительного лагеря для обучающихся. Ор-

ганизация летнего оздоровительного отдыха  для обучающихся и учителей 

гимназии. 

 Сотрудничество с районной больницей и детским отделением районной 

больницы, Центром материнства и детства, Духовно-просветительским Цен-

тром. 

 Формирование ценности здорового образа жизни обучающихся посредст-

вом просветительско – воспитательной работы на классном часе 

Тематические разделы занятий с обучающимися: 

«Самопознание» - знание своего тела 

«Я и другие» - правила межличностного общения 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний»  

«Гигиена тела, полости рта, труда и отдыха, профилактика информационных 

заболеваний»; 

«Питание и здоровье»; 

Основы личной безопасности и профилактики травматизма; 

Предупреждение употребления ПАВ (лекции, беседы по проблемам сохранения 

и укрепления здоровья согласно воспитательным планам); 

Здоровье человека и окружающая среда 

 

Внеклассные формы обучения и воспитания по формированию здоровья обу-

чающихся: 

- Составление, оформление, разъяснение правил для дежурного по классу, сто-

ловой, гимназии, а так же контроль за их выполнением; 

- Подготовка и проведение экскурсий, туристических походов, отдыха на при-

роде; 

- Обучение гигиеническим правилам, контроль  их выполнения; 

- Организация работы обучающихся по благоустройству школьных помещений, 

пришкольного участка; 

Организация физкультурно-оздоровительной работы : 



 

 

Проведение уроков физкультуры по принципу «Физкультура без освобожден-

ных» 

Участие в районных спортивных соревнованиях 

Организация спортивных секций 

Проведение общешкольных дней Здоровья разной направленности: 

- легкоатлетическое многоборье 

- полоса препятствий 

- «Веселые старты» 

- лыжные эстафеты 

- спортивные игры 

Организация спортивно-оздоровительной работы в классе 

Проведение традиционных соревнований и турниров 

Профилактика школьного травматизма; 

Несчастные случаи, происходящие с учащимися в стенах ОУ и во время учеб-

ного процесса, являются причиной почти 15% всех детских травм. При этом до 

80% школьников получают травмы на переменах. Поскольку взаимосвязь меж-

ду возникновением травм и индивидуально-психологическими особенностями 

детей очевидна, профилактическую работу в гимназии требует организовывать 

с учетом этих особенностей. 

Основная форма профилактики травматизма - тренинговые занятия, которые 

позволяют в модельных условиях отработать поведенческие стратегии в типо-

вых жизненных ситуациях. В то же время структура занятия и применяемые 

методы предоставляют возможность развивать необходимые навыки, опираясь 

на знания, передаваемые на ярком эмоциональном фоне. 

Тренинг «Мы, наши права и наши обязанности» 

Цели: развитие представлений о своих правах, их взаимосвязи с правами дру-

гих людей и о своих обязанностях; дальнейшее развитие навыка уважать чужие 

права и стремления отстаивать свои. 

Задачи: актуализировать представления о правах и обязанностях; развивать 

убеждения в необходимости уважать права других и отстаивать свои права; ос-

мыслить полученный опыт. 

Тренинг «Я – уверенный, неуверенный или грубый?» 

Цели: развитие убеждений в преимуществах уверенного поведения перед гру-

бым и понимания, что грубость не является признаком силы.  

Задачи: развивать умение дифференцировать проявления уверенности, неуве-

ренности и грубости в повседневной жизни людей; формировать убеждения в 

преимуществах уверенного поведения, необходимости воздерживаться от гру-

бого поведения, с пониманием относиться к проявлениям неуверенности, ока-

зывать поддержку более слабым; осмыслить полученный опыт. 

Тренинг «Я и моя безопасность» 

Цели: актуализация темы об опасных жизненных ситуациях; развитие пред-

ставлений о тактических действиях в опасной ситуации, понимания, что часто 

они возникают из-за неправильного поведения подростков; формирование убе-

ждения в том, что стремление избежать опасности или минимизировать ее, а 

также обращение за помощью к окружающим являются проявлением осмотри-

тельности и зрелости. 

Задачи: актуализировать личный опыт, связанный с типовыми опасными ситуа-

циями в жизни обучающихся; формировать убеждение в том, что соблюдение 



 

 

принятых правил поведения является гарантией безопасности; осмыслить по-

лученный опыт и отработать алгоритм поведения в опасных ситуациях. 

Взаимодействие с родителями по сохранению здоровья школьников 

Первичные и наиболее фундаментальные основы здоровья ребенка закладыва-

ются в семье. Как свидетельствуют результаты исследований, проводимых в 

гимназии, степень влияния внутрисемейных факторов на здоровье учащихся 

составляет 21%. К подростковому возрасту факторный вес семьи несколько 

уменьшается (до 15%), а затем вновь возрастает к старшему школьному возрас-

ту (до 19%).  

Основные направления работы с семьей по сохранению здоровья школьников: 

- изучение и анализ семей, условий воспитания и оздоровления;  

- просвещение родителей в вопросах медицинской активности семьи, здоровья 

и ЗОЖ;  

- работа медико-психологической службы с особыми категориями детей и их 

родителями;  

- привлечение родителей в органы школьного самоуправления;  

- проведение совместных с родителями акций и мероприятий. 

1 блок «Культура здоровья школьника». 

 Цель: Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному 

здоровью, ведение здорового образа жизни. 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Исполнители 

 

Умения и психологиче-

ские установки 

 

Создание условий для здорового образа жизни в условиях работы школы полного дня. 

1. 

 

Соблюдение режима дня - залог 

здоровья: особенности режима дня 

детей с ослабленным здоровьем, 

страдающих хроническими заболе-

ваниями и школьников-

акселератов. 

 

классные руково-

дители, родители. 

 

Соблюдение распорядка 

дня. 

 

2. 

 

Строение и особенности опорно-

двигательной системы на раз-

личных этапах развития ребенка. 

Нарушение осанки и ее причины. 

 

Учитель биоло-

гии, фельдшер. 

 

Умение следить за осан-

кой и постоянно себя кон-

тролировать. 

 

3. 

 

Значение утренней гимнастики. 

 

Учителя физкуль-

туры, родители. 

 

Ежедневная утренняя 

гимнастика. 

 

4. 

 

Подвижные игры и спортивные за-

нятия. 

 

Учителя физиче-

ской культуры,  

 

Повышение активности 

физической культуры. 

 



 

 

5. 

 

Прогулки, экскурсии, туризм и их 

гигиена. Соблюдение личной ги-

гиены участников. 

Руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители. 

Развитие самостоятельно-

сти, чувства коллективиз-

ма. 

6. 

 

Гигиена полости рта и зубов. 

Профилактика заболевания зубов. 

 

классные руково-

дители. Учитель 

биологии фельд-

шер, родители. 

 

Умение правильно чис-

тить зубы. Полоскание рта 

после еды. Первая по-

мощь при острой зубной 

боли. Привычка 2 раза в 

год посещать стоматоло-

га. 

 

7. 

 

Гигиена кожи, одежды и обуви, 

уход за волосами и ногтями. 

 

Учитель биоло-

гии, классные ру-

ководители, роди-

тели. 

Мытье тела с мылом и 

мочалкой, утром гигиени-

ческий душ. Содержание 

в чистоте и порядке одеж-

ды, обуви. Периодическая 

стрижка ногтей, уход за 

волосами. 

8. Закаливание организма. Профилак-

тика простудных заболеваний. 

Учителя физкуль-

туры, биологии, 

начальных клас-

сов. 

Правила закаливания. По-

ложительное отношение к 

закаливанию. 

9. Личная гигиена девочки, девушки, 

юноши, подростка. 

Учителя биоло-

гии, ОБЖ, 

фельдшер 

Соблюдение личной ги-

гиены. 

10. Изучение влияния человека на ок-

ружающую среду. Загрязнение 

почвы, водоемов, воздуха в связи с 

трудовой деятельностью. 

Учителя биоло-

гии, химии, ОБЖ. 

Бережное отношение к 

окружающей среде. 

Создание условия для сохранения здоровья в процессе обучения. 

1. Гигиена физического и умственно-

го труда, разнообразные формы ра-

боты – преодоление утомляемости. 

Введение режима по системе 

«урок-самоподготовка-урок» 

Учителя биоло-

гии, классные ру-

ководители, учи-

теля технологии 

Соблюдение правил ги-

гиены умственного труда. 



 

 

2. Соблюдение правил поведения  за 

столом и соответствие мебели, ос-

вещенность рабочего стола. 

Классные руково-

дители, родители. 

 

3. Значение зрения и слуха в жизни 

человека, соблюдение гигиены 

зрения при выполнении различных 

работ. 

Учителя биоло-

гии, химии, ОБЖ. 

Гигиенические правила по 

сохранению функций ор-

ганов зрения и слуха. 

4. Гигиена слуха: чистота ушей, про-

филактика отита. Влияние шума на 

здоровье детей. 

Учителя биоло-

гии, физики, 

фельдшер 

Гигиенические правила по 

сохранению функций ор-

ганов зрения и слуха. 

Питание и здоровье. 

1. Значение пищи для организма. Учителя биологии 

фельдшер 

Правила питания, культу-

ра питания. 

2. Правильное питание – залог здоро-

вья. 

Учителя  ОБЖ, 

классные руково-

дители, родители. 

Первая помощь при пи-

щевом отравлении. 

3. Гигиена питания. Обеспечение 

полноценного питания школьников 

в период пребывания в образова-

тельном учреждении. 

Фельдшер, класс-

ные руководите-

ли, учителя био-

логии и химии. 

Работники пище-

блока гимназии  

Соблюдение правил пи-

щевой санитарии. 

4. Питание и экология как факторы, 

влияющие на здоровье человека. 

Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. 

Учителя химии, 

биологии. Работ-

ники пищеблока 

гимназии. 

Употребление экологиче-

ски чистых продуктов, 

питьевой воды. 

Профилактика вредных привычек. 

1. Влияние алкоголя, никотина, нар-

котических веществ на пищевари-

тельную, дыхательную, кровенос-

ную, нервную и половую систему 

школьников. 

Классные руково-

дители, учителя 

биологии, ОБЖ. 

Убежденность в отрица-

тельном воздействии на 

организм. 



 

 

2. Влияние алкоголя, наркотиков на 

психику человека и ее разрушение. 

Учителя биоло-

гии, химии, ОБЖ, 

классные руково-

дители. 

Осознание вреда наркоти-

ков и алкоголизма. 

3. Курящий и окружающая среда. Классные руково-

дители, учителя 

биологии. 

Осознание вреда никотина 

на организм школьника. 

Половое воспитание. 

1. Физические особенности организ-

ма девочки, девушки, мальчика, 

юноши. Половое воспитание. 

Учитель биоло-

гии. 

Соблюдение правил ги-

гиены. 

2. Взаимоотношения между девочка-

ми и мальчиками. 

Классные руково-

дители 

Уважение личности. 

3. Добрачная половая жизнь, преду-

преждение беременности. Аборт и 

его последствия. 

Фельдшер Осознание вреда аборта 

для жизни женщины. 

4. Физиологическая и психологиче-

ская готовность к вступлению в 

брак. 

Учителя ОБЖ, 

биологии, класс-

ные руководите-

ли, родители 

Подготовка к семейной 

жизни. 

5. Предупреждение венерических за-

болевания и СПИДа. 

Фельдшер, класс-

ные руководите-

ли, родители. 

Последствия венериче-

ских заболеваний и СПИ-

да. 

Профилактика детского травматизма и несчастных случаев. 

1. Меры предупреждения несчастных 

случаев во время спортивных игр и 

походов. 

Учитель физкуль-

туры,  

Умение оказывать первую 

медицинскую помощь при 

переломах, кровотечени-

ях, солнечном и тепловом 

ударах. 

2. Техника безопасности при работе с 

колющими и режущими инстру-

ментами, с сельскохозяйственным 

инвентарем. 

Учителя труда, 

физики, матема-

тики. 

Соблюдение правил пове-

дения в быту и на произ-

водстве. 



 

 

3. Правила уличного движения. Классные руково-

дители, учителя 

ОБЖ, родители. 

Знание и соблюдение пра-

вил дорожного движения. 

4. Поражения отравляющими вещест-

вами и первая медицинская по-

мощь при них. 

Учителя химии, 

ОБЖ. 

Умение оказывать первую 

медицинскую помощь. 

5. Первая помощь при ожогах, обмо-

рожениях, травмах, электрошоке. 

Учителя ОБЖ, 

химии, биологии. 

Умение оказывать первую 

медицинскую помощь 

2 блок «Культура здоровья учителя». 

Цель: повышение уровня валеологических знаний, приобщение  учителя к здо-

ровому образу жизни. 

Содержание Цели работы Ответственные 

Просветительское и научно-методическое направление. 

1. Накопление научной и научно-

популярной литературы, периодических 

изданий по вопросам сохранения и укре-

пления здоровья. 

Создание условий 

для повышения 

уровня знаний учи-

телей о здоровом 

образе жизни. 

Библиотекарь, ру-

ководители МО, 

зам. директора  

2. Организация тематических семинар-

ских занятий с учителями гимназии: 

культура умственного труда; 

саморегуляция профессиональной дея-

тельности учителя; 

профилактика табакокурения, алкоголиз-

ма, наркомании и СПИДа среди подрост-

ков. 

Повышение профес-

сионального уровня 

учителя. 

Руководители МО, 

врач-нарколог из 

ЦРБ. 

Разработка и внедрение авторских и экс-

периментальных предметных программ, с 

учетом целей и задач программы «Здоро-

вье».  

Разработка «Карты индивидуального раз-

вития школьника». 

Повышение профес-

сионального уровня 

учителя. 

 

Обеспечение инди-

видуального сопро-

вождения. 

Руководители МО, 

учитель физкульту-

ры. 

 

Ученики, их роди-

тели, кл. руководи-

тели 

Физкультурно-оздоровительное направление. 

1. Организация спортивных секций, 

групп здоровья для учителей по: 

ритмической гимнастике; 

волейболу; 

баскетболу; 

настольному теннису. 

Укрепление и со-

хранение здоровья 

учителей. 

 Учитель физкуль-

туры, профком 

2. Создание комнаты отдыха, кабинета Укрепление и со- Администрация 



 

 

психологической разгрузки для учителей 

гимназии. 

хранение здоровья 

учителей  

3. Организация спортивных соревнова-

ний между учителями и учащимися гим-

назии. 

Укрепление и со-

хранение здоровья 

учащихся и учите-

лей. 

Учитель физкуль-

туры, профком 

 

3 блок  «Реабилитационная служба  ОУ». 

 Реабилитационная служба  ОУ– это единое реабилитационное простран-

ство учебного заведения, направленное на оказание помощи и поддержку в 

обучении, развитии и самореализации школьников. 

 Цель: создание условия для оказания медико-психолого-педагогической 

помощи и поддержки детям, имеющим проблемы в физическом и психоэмо-

циональном развитии. 

Виды реабилитации: 

педагогическая, социально-психологическая,  медицинская. 

Субъект реабилитации: 

Коллектив гимназии, социальный педагог, педагогические работники, учитель 

физкультуры.  

Программа интеллектуального  развития 

«Одарённые дети» 

          При составлении программы учитывалось, что ведущим фактором обуче-

ния всех, и особенно одаренных детей является личность учителя. Наиболее 

существенным фактором успешности работы учителя является глобальная лич-

ностная характеристика — система взглядов и убеждений, в которой большую 

значимость имеют представления о самом себе, других людях, а также о целях 

и задачах своей работы. Именно эти составляющие постоянно проявляются в 

межличностном общении. 

         Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 В последние годы можно наблюдать увеличение  числа участников и победи-

телей предметных олимпиад, участников конкурсов и соревнований и, как 

следствие,  высоких образовательных достижений. За последние три учебных 

года  увеличилось число участников районного этапа предметной олимпиады. 

Наши школьники  показывают  результаты на районном этапе.  

  Также хочется отметить увеличение интереса детей к занятиям исследо-

вательской деятельностью, в школе обучаются учащиеся, ведущие активную 

творческую, учебную, научно-исследовательскую работу. Эти учащиеся входят 

в число  участников  районного этапа научно-практической конференции.  

Для развития спортивной, творческой одаренности детей проводятся спортив-

ные соревнования, спартакиады, смотры-конкурсы. 

Улучшение работы учителей в данном направлении, привело к возникновению 

проблем выявления, поддержки и развития одаренных детей.  Их решение 

должна обеспечить Программа, связанная с координацией деятельности всех 

педагогов школы. Программа должна предусмотреть создание равных старто-

вых условий для выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, 

реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего раз-

вития и образования. 

Другая проблема – педагогические и психологические трудности, обусловлен-



 

 

ные разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую ода-

ренность, множество противоречивых теоретических подходов и методов. Ре-

шение этой проблемы может быть связано с определением единых подходов к 

пониманию детской одарённости. 

Кроме того, выделим кадровую проблему, связанную с недостаточной профес-

сиональной и личностной готовностью педагогов к работе с одаренными деть-

ми, отсутствие психолога в школе.  

Цель программы:  

1.создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного и дополнительного образования; 

2.формирование системы развития творческой индивидуальности, интеллекту-

альной и исследовательской активности школьников, преобразования ее в осо-

бую познавательную модель отношения к миру знаний, проявляющуюся в ус-

тойчивых личностных  интересах к той или иной форме учебной деятельности. 

Задачи:  

Изучение научных данных о психологических особенностях одарённых детей, 

методических приёмах и особенностях работы с ними в учебно-воспитательном 

взаимодействии;  

Создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей. К 

одарённым могут быть отнесены учащиеся, которые: 

- имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к знаниям и умениям, твор-

ческие возможности; 

-  имеют доминирующую, активную познавательную потребность; 

- испытывают радость от умственного труда; 

- для одарённых детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной 

и творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления. 

Определение и использование наиболее продуктивных форм и способов интел-

лектуального развития каждого ребёнка; 

Развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной дея-

тельности, участие в проектной, исследовательской, и экспериментальной ра-

боте;  

Создание условий для проявления и раскрытия самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества одарённых детей; 

Совершенствование и оптимизация управления инновационными процессами 

школы: использование инноваций в организации управленческой деятельности; 

созданий условий для внедрения в практику управления современных разви-

вающих, мыследеятельностных технологий управления педагогическим кол-

лективом; создание методических разработок и управленческих программ для 

организации работы с мотивированными и одаренными учащимися.    

 

Концепция Программы 

        В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. 

Эльконин, В. В. Давыдов и др.) отмечается, что ученики отличаются друг от 

друга прежде всего способностями к учению, т. е. одаренность, а также  обу-

чаемостью. 

        Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высо-



 

 

ких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах дея-

тельности по сравнению с другими людьми. 

Одарённый ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. На сегодняшний день 

большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и 

характер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодейст-

вия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредован-

ного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое 

значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические ме-

ханизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализа-

ции индивидуального дарования. 

Одарённые дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на 

ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает способность класси-

фицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными 

знаниями. Большой словарный запас, сопровождающийся сложными синтакси-

ческими конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают вни-

мание окружающих к одаренному ребенку. Маленькие «вундеркинды» с удо-

вольствием читают словари и энциклопедии, придумывают слова, должные, по 

их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые события, пред-

почитают игры, требующие активизации умственных способностей. 

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. 

При этом трудности не заставляют их отклоняться. Они с удовольствием вос-

принимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им на-

вязывают готовый ответ. 

У некоторых одаренных детей явно доминируют математические способности, 

подавляющие интерес к чтению. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-

либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К 

этому нужно прибавить и степень погруженности в задачу. 

В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают предприятия, 

с которыми не могут справиться. Им необходимо понимание и некоторое руко-

водство со стороны взрослых, не следует акцентировать внимание на их неуда-

чах, лучше попробовать вместе еще раз.  

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям свойст-

венны следующие черты: 

• Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные 

системы ценностей у одаренных детей очень широки. 

• Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высо-

кие требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, спра-

ведливость, гармонию и природу. 

• Не могут четко развести реальность и фантазию. 

• Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, 

игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где сверстники его не обнару-

живают. Юмор может быть спасительной благодатью и здоровым щитом для 

тонкой психики, нуждающейся в защите от болезненных ударов, наносимых 

менее восприимчивыми людьми. 

• Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не 



 

 

по зубам». С точки зрения их развития такие попытки полезны. 

• Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, по-

скольку они способны вообразить множество опасных последствий. 

• Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими 

и весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 

Обучаемость — это сложное образование, которое зависит от многих личност-

ных качеств и способностей учащихся, и в первую очередь от интеллектуаль-

ных способностей (способность анализировать, сравнивать, обобщать, синтези-

ровать, выделять существенное, видеть учебные проблемы и решать их), а так-

же от уровня познавательного интереса и мотивации, целеустремленности, гиб-

кости мышления, самоорганизации, самоопределения, устойчивости в достиже-

нии цели и др. 

Обучаемость как интегральная индивидуальность личности одаренного ребенка 

предопределяет различный темп движения его в обучении, т.е. углубленную 

дифференциацию, особенно по степени познавательной самостоятельности. Из 

этого следует, что способности ученика определяются его темпом учения.  

Принципы реализации программы: 

Принцип гуманизма и демократизма; 

Принцип интеграции интеллектуального, морального, и физического развития 

личности ребенка. 

Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности;  

Принцип возрастания роли внеурочной деятельности;  

Принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя. 

Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

Участники реализации программы: 

- Учащиеся  

- Родители  

- Классные руководители  

- Учителя-предметники  

- Социальный педагог 

- Педагог-психолог 

- Администрация  

 

Этапы реализации: 

1 этап: диагностико- прогностический, методологический (2013 год) 

Мониторинг одаренности. 

Создание: 

банка данных по одаренным детям; 

банка творческих работ учащихся; 

  банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 

рекомендаций по работе с одаренными. 

Организация: 

системы дополнительного образования; 



 

 

летней производственной практики; 

 творческих конкурсов, экзамена; 

 внеклассной работы по предмету; 

 деятельности педагогического коллектива; 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

2 этап: деятельностный (2014-2015 годы) 

Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного 

уровня обучаемости. 

Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 

Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся. 

  Активное использование метода проектов. 

Сохранение традиции работы с системой портфолио. 

Проведение выставок детского творчества. 

Обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального 

развития. 

3 этап: констатирующий (2015-2016 годы) 

Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными. 

  Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми». 

 Внедрение в практику работы  рейтинга учащихся. 

 

Формы работы с одарёнными учащимися: 

-творческие мастерские; 

-групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- кружки по интересам; 

-  занятия исследовательской деятельностью; 

-конкурсы; 

- интеллектуальный марафон; 

-научно-практические конференции; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

 

Основные направления реализации программы: 

- формирование профильных классов, ориентированных на высокий уро-

вень интеллекта и познавательных потребностей; 

- создание новых учебных планом для этих классов; 

- подбор профессионально грамотных, высококвалифицированных педаго-

гов для работы с одаренными детьми; 

- сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по довузов-

ской подготовке учащихся; 

- расширение системы дополнительного образования; 

- повышение качества внеурочной и внеучебной работы за счет введения 

специальных курсов, факультативов, кружков; 

- организация научно-исследовательской, творческой деятельности уча-

щихся как на уроках, так и во внеурочное время через школьное научное обще-

ство учащихся; 

- индивидуализация обучения и воспитания. 

 



 

 

Программа работы с одарёнными и талантливыми детьми 

№ Мероприятие Сроки Отетственные 

1 Продолжить внедрение проблемно- исследо-

вательских, проектных и модульных методов 

обучения, развивая непрерывно у учащихся 

творческое и исследовательское мышление 

 

постоянно Зам.директора 

2 Создание и пополнение базы данных одарен-

ных детей школы. 

 

постоянно Руководители 

МО 

3 Проведение семинаров-практикумов с учите-

лями по вопросам выявления одаренных детей 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

 Зам.директора 

4 Организация психолого-педагогического про-

свещения родителей талантливых и одарён-

ных школьников 

постоянно  Руководители 

МО, классные 

руководители 

  

5 Совершенствовать работу научного общества 

учащихся  

-        Создание нормативной и методической 

базы 

-        Подготовка педагогических кадров, соз-

дание совета общества, его членов, разработка 

программ, планов 

-   Организация исследовательской деятельно-

сти 

 

 постоянно Руководители 

МО, учителя 

предметники 

6 Участие школьников в районных, областных, 

Всероссийских предметных олимпиадах, кон-

курсах, смотрах 

 

постоянно Учителя-

предметники 

7 Проведение школьной и участие в районной 

научно-практической конференции школьни-

ков  

 

ежегодно Учителя-

предметники 

8 Проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсов, среди одаренных школьников 

По особо-

му плану в 

течение 

периода 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

9 Составление календаря массовых мероприя-

тий с одаренными детьми на учебный год 

Ежегодно, 

август 

Руководители 

МО, з.д. по 

ВР, УВР 

10 Создание банка  творческих работ учащихся 

по итогам научно-практических конферен-

ций,  конкурсов 

 

в течение 

периода 

Руководители 

МО, учителя 



 

 

11 Обобщение эффективного опыта работы учи-

телей с одаренными детьми 

По итогам 

года 

Руководители 

МО 

12 Размещение на школьном сайте материалов по 

работе с одаренными детьми. Формирование 

раздела «Одаренные дети» 

в теч года Зам.директора  

13 

  

Подготовка педагогических характеристик на 

каждого одарённого школьника, составление 

индивидуальной программы обучения 

в теч года 

  

Учителя –

предметники 

  

Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, а также с учетом опыта работы 

гимназии по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы 

в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Основные направления деятельности психологической службы гимназии 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологи-

ческих новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навы-

ков, личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам и 

требованиям общества: 

 изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родителей, 

учащихся (определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития и формирования личности учащегося (по-

становка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включа-

ет в себя:  

 обеспечение психологической безопасности учащегося;  

 разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей учащегося, которые в даль-

нейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном 

развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся 

на следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с кото-

рыми к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 



 

 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. Образователь-

ные стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание обра-

зование и обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошко-

льное образование, начальная школа, средняя школа и после школьное образо-

вание). Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 

действий на каждом возрастном этапе. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловлен-

ными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального и 

основного общего образования и их интеграции в образовательном учрежде-

нии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отра-

жают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-

дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; спо-

собствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-



 

 

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками. 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  

Определить со-

стояние физи-

ческого и пси-

хического здо-

ровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического 

и психиче-

ского здоро-

вья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителя-

ми, 

наблюдение класс-

ного руководителя, 

анализ работ обу-

чающихся  

сентябрь Классный 

руководи-

тель 

Медицин-

ский ра-

ботник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная ди-

агностика для 

выявления 

группы «рис-

ка» 

Создание 

банка данных 

обучающих-

ся, нуждаю-

щихся в спе-

циализиро-

ванной по-

мощи 

Формирова-

ние характе-

ристики об-

разователь-

ной ситуации 

в ОУ 

Наблюдение, лого-

педическое и пси-

хологическое об-

следование; 

анкетирование ро-

дителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководи-

тель 

Педагог-

психолог 

логопед  

Углубленная 

диагностика 

детей с ЗПР, 

детей-

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

Диагностирова-

ние.Заполнение ди-

агностических до-

кументов специали-

сентябрь Педагог-

психолог 

логопед  

 



 

 

инвалидов 

 

на основании 

диагностиче-

ской инфор-

мации спе-

циалистов 

разного про-

филя, созда-

ние диагно-

стических 

"портретов" 

детей 

стами (Речевой кар-

ты, протокола об-

следования)  

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить ре-

зервные воз-

можности 

Индивиду-

альная кор-

рекционная 

программа, 

соответст-

вующая вы-

явленному 

уровню раз-

вития обу-

чающегося 

Разработка коррек-

ционной програм-

мы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень орга-

низованности 

ребенка, осо-

бенности эмо-

ционально-

волевой и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

 

Получение 

объективной 

информации 

об организо-

ванности ре-

бенка, уме-

нии учиться, 

особенности 

личности, 

уровню зна-

ний по пред-

метам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактив-

ность, замк-

нутость, 

обидчивость 

и т.д.)  

Анкетирование, на-

блюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посе-

щение семьи. Со-

ставление характе-

ристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководи-

тель 

Педагог-

психолог 

Социаль-

ный педа-

гог 

Педагог-

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоцио-

нально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов.  



 

 

Задачи (на-

правления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответ-

ствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР, де-

тей-инвалидов 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать индиви-

дуальную программу 

по предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу 

работы с классом и 

индивидуальную вос-

питательную про-

грамму для детей с 

ЗПР, детей-

инвалидов. 

Разработать план ра-

боты с родителями по 

формированию толе-

рантных отношений 

между участниками 

инклюзивного обра-

зовательного процес-

са. 

Осуществление педа-

гогического монито-

ринга достижений 

школьника. 

сентябрь Замести-

тель 

директо-

ра по 

УВР 

Учителя-

пред-

метники, 

класс-

ный ру-

ководи-

тель, со-

циаль-

ный пе-

дагог 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедиче-

ское сопровож-

дение детей с 

ЗПР, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1.Формирование 

групп для коррекци-

онной работы. 

2.Составление распи-

сания занятий. 

3. Проведение кор-

рекционных занятий. 

4. Отслеживание ди-

намики развития ре-

бенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

обучающихся с 

ЗПР, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка рекомен-

даций для педагогов, 

учителя, и родителей 

по работе с детьми с 

ЗПР. 

Внедрение здоровь-

есберегающих техно-

логий в образова-

тельный процесс Ор-

 

В течение года 

Замести-

тель 

директо-

ра по 

УВР 

Класс-

ный ру-

ководи-

тель 



 

 

ганизация и проведе-

ние мероприятий, на-

правленных на со-

хранение, профилак-

тику здоровья и фор-

мирование навыков 

здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Реализация профи-

лактических образо-

вательных программ 

Педагог-

психолог 

логопед  

Меди-

цинский 

работник  

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обуче-

ния, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (на-

правления) 

деятельности 

 

Планируе-

мые резуль-

таты. 

 

Виды и фор-

мы деятель-

ности, меро-

приятия. 

 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение го-

да) 

 

Ответствен-

ные 

 

Консультиро-

вание педаго-

гических ра-

ботников по 

вопросам инк-

люзивного об-

разования 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материа-

лы.  

2. Разработка 

плана кон-

сультативной 

работы с ре-

бенком, роди-

телями, клас-

сом, работни-

ками школы 

Индивидуаль-

ные, группо-

вые, тематиче-

ские консуль-

тации 

 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультиро-

вание учащихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание пре-

вентивной по-

мощи 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материа-

лы.  

2. Разработка 

плана кон-

сультативной 

работы с уча-

щимся 

Индивидуаль-

ные, группо-

вые, тематиче-

ские консуль-

тации 

 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультиро-

вание родите-

лей по вопро-

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

Индивидуаль-

ные, группо-

вые, тематиче-

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

логопед 



 

 

сам инклюзив-

ного образова-

ния, выбора 

стратегии вос-

питания, пси-

холого-

физиологиче-

ским особенно-

стям детей 

др. материа-

лы.  

2. Разработка 

плана кон-

сультативной 

работы с ро-

дителями  

ские консуль-

тации 

 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопро-

сам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного про-

цесса 

Задачи (на-

правления) 

деятельности 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение го-

да) 

Ответствен-

ные 

 

Информирова-

ние родителей 

(законных 

представите-

лей) по меди-

цинским, соци-

альным, право-

вым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы се-

минаров, 

тренингов… 

по вопросам 

инклюзивно-

го образова-

ния  

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам раз-

вития, обуче-

ния и воспита-

ния данной ка-

тегории детей  

Организация 

методиче-

ских меро-

приятий по 

вопросам 

инклюзивно-

го образова-

ния  

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдельно-

му плану-

графику 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие орга-

низации  

 

Описание специальных условий обучения 

         С целью организации условий обучения детей данной категории в гимна-

зии имеются: логопедический кабинет, кабинет психолога, медицинский каби-

нет. Работают специалисты: логопед, психолог, социальный педагог.  

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных меро-

приятий является психолого-медико-педагогической консилиум.  С детьми 

данной группы работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с 

семьей. Классные руководители, психолог, логопед отслеживают динамику 



 

 

развития и достижений обучающихся через карты динамического наблюдения. 

Учителя–предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на инди-

видуальные особенности обучающихся данной группы, которые отмечают в 

приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуаль-

ные дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных 

затруднений у обучающихся. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Педагог _____________________________ Класс _________________ Учащий-

ся_______________________________ 

 

Наблюдения Сфор-

миро-

ван-

ность 

пред-

мет-

ных 

навы-

ков 

Способ-

соб-

ность 

понять 

и при-

нять 

инст-

рукцию 

Способ-

ность ра-

ботать по 

образцу 

Способ-

соб-

ность 

плани-

ровать 

свою 

деятель

тель-

ность 

Умение 

делать 

выводы 

и анали-

зировать 

Уме-

ние 

рабо-

тать в 

группе 

Вла-

дение 

устной  

речью 

Входной мо-

ниторинг 

 

 

      

Направление 

коррекции 

 

 

      

Промежуточ-

ный монито-

ринг 

 

 

      

Направления 

коррекции 

 

 

      

Итоговый 

мониторинг 

 

 

      

Анализ        

Рекоменда-

ции на 

_________уч.

г. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Ф.И.О. учащегося ____________________________________________________ 

класс _______________________ 

Классный руководитель 

____________________________________________________________________

______ 

 

Рекомендации 

педагога-

психолога по ре-

зультатам пер-

вичного обследо-

вания 

Направление 

работы 

Мероприя-

тия 

Методы и  

Формы (индиви-

дуальные, 

групповые) 

Оценка 

 результа-

та 

Формирование и 

развитие комму-

никативных на-

выков 

Формирование 

и развитие ком-

муникативных 

навыков 

   

1. 1.    

Социальные (во-

влечение в обще-

ственную жизнь 

школы, класса, в 

городские про-

граммы; проф-

ориентация; раз-

витие ответст-

венности за по-

рученное дело; 

работа с родите-

лями и т.п.) 

Социальные    

1. 1.    

2. 2.    

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

1. Снижен уровень тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общест-

венную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 

 

 



 

 

Приложение  

Анализ урока (сохранение психологического здоровья учащегося) 

Цель – помощь педагогам  в анализе урока с точки зрения определения степени 

его личностной ориентированности на каждого учащегося. 

Задачи предлагаемой схемы психологического анализа урока: 

 помощь педагогу в определении  эмоционального самочувствия ребенка 

на уроке, его отношения к предмету, уроку, себе самому;  

 психологизация и гуманизация профессиональных установок педагога;  

 стимулирование профессиональной рефлексии учителя.  

Схема психологического анализа урока: 

Оценка внешних условий проведения урока (размер классной комнаты, темпе-

ратура воздуха, проветренность и освещенность помещения, расстановка и раз-

меры парт, их соответствие росту учащихся,  дизайн интерьера, дидактическое 

оформление). 

Психологическая оценка урока: 

 уровень организации урока (доля спонтанности и педагогического воз-

действия в настрое детей на урок);  

 соотношение самостоятельной, творческой деятельности учащихся, раз-

витие их мышления;  

 психологический климат на уроке;  

 соотношение монологического и диалогического общения между учите-

лем и детьми на уроке;  

 темп и уровень сложности урока, их соответствие возрасту и контингенту 

класса;  

 адекватность форм и методов учебной работы возрастным и психофизио-

логическим особенностям учащихся;  

 оснащенность урока средствами, оптимизирующими учебную деятель-

ность детей с разными репрезентативными системами (аудиальной, визуальной 

и кинестетической).  

 

Психологический анализ учебной деятельности учащихся: 

 позиция учащихся: активная (субъекты учебной деятельности, дейст-

вующие по внутреннему убеждению) или пассивная (объекты, исполнители це-

лей и задач учителя);  

 владение основными компонентами учебной деятельности (постановка 

цели, ее осмысление, выбор средств и решения учебных задач, самоанализ и 

самооценка процесса и результатов учебной деятельности);  

 преобладающая мотивация учения, проявившаяся на данном уроке;  

 нацеленность урока: на процесс или на результат учебной работы;  

 организация ситуаций успеха учащихся, повышение их самооценки, веры 

в себя и позитивного самовосприятия;  

 наличие инициативы у учащихся в процессе учебной деятельности;  

 наличие творческой или исполнительской позиции, действие по алгорит-

му или эвристическое решение учебных задач, вариативность в решениях;  

 проявление у детей ответственности за свои действия, умение оценивать 

себя и других;  

 наличие вопросов, дополнений, комментариев со стороны детей;  

 отношение к ошибкам – своим и товарищей (есть ли страх, напряжен-



 

 

ность в ситуации ошибки или она вызывает интерес и потребность ее анализа);  

 коммуникативные проявления (открытость, индивидуальность, нестан-

дартность речевых проявлений, невербальная – экспрессия, глазной контакт, 

поза, мимика);  

 склонность к взаимодействию (групповая, парная работа, дискуссии, кол-

лективное решение учебных задач, взаимопомощь, сострадание в ситуациях не-

удач, радость за успехи товарищей);  

 раскрепощенность или скованность;  

 отношение уч-ся к учителю (уважительное, равнодушное, подчиненное, 

недоброжелательное, покровительственное);  

 преобладающее на уроке самочувствие и настроение класса (напряжен-

ность, страх, раздражительность, агрессия, равнодушие,  воодушевленность,  

энтузиазм,  мажорность).  

  

Психологический анализ деятельности педагога на уроке: 

 наличие психологической дистанции между учителем и детьми;  

 преобладающее отношение к классу;  

 коммуникабельность, умение устанавливать контакт с классом и каждым 

учащимся;  

 способы активизации работы учащихся (их разнообразие и педагогиче-

ская целесообразность);  

 соотношение индивидуального и группового общения на уроке;  

 способность к делегированию полномочий учащимся;  

 умение слушать, проявлять эмпатию;  

 соотношение поощрения и порицания;  

 способность к индивидуализации и дифференциации учебной работы с 

учащимися;  

 стимулирование запоминания или понимания, самостоятельности мыш-

ления, работа по формированию мыслительных операций (сравнение, обобще-

ние, классификация, анализ, синтез, абстрагирование, систематизация);  

 эмоциональная устойчивость, владение собой, преобладающие  эмоции;  

 увлеченность преподаваемым предметом;  

 адекватность индивидуальной манеры свойствам темперамента;  

 внешний облик и культура речи (поза, мимика, пантомимика, одежда, 

прическа, чувство вкуса, стиля).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2013-2014 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области, 

реализующему  федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов  общего образования (ФКГОС-2004) 

 

При разработке учебного плана МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровско-

го района Белгородской области использовались следующие документы: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные 

в Минюсте России    3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 

2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089                  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении из-

менений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утверждённые приказом Министерства образова-

ния РФ   от   9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисно-

го учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреж-

дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 

164       «О внесении изменений в федеральный компонент государственных об-

разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    

№ 320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных об-

разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года 

№427  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных об-

разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
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(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            

№ 889      «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования, утвержденные прика-

зом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об ут-

верждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных пла-

нов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   

№ 2643  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  

№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года 

№69      «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   

от   1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от    9 

марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 

19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебни-

ков, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/14 учебный год". 

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов об-

щего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     4 

июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской об-

ластной Думой 28.04.2011 года). 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 № 1380  «Об утверждении базисного 

 учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-

ний Белгородской области, реализующих  программы общего образования». 
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Муниципальный уровень: 

 Приказ управления образования администрации Прохоровского района от 

26 июня 2014 года № 530 «О проведении консультаций  по формированию 

учебных планов на 2014-2015 учебный год»; 

Гимназический уровень:  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области (при-

нят общим собранием коллектива МБОУ «Прохоровская гимназия»,  протокол 

№4 от30 августа 2011 г.;  утвержден постановлением главы администрации му-

ниципального района «Прохоровский район» Прохоровского района Белгород-

ской области  09 ноября 2011 г. №1005); 

 Образовательная программа муниципального бюджетного  общеобразо-

вательного учреждения «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Бел-

городской области (принята на заседании Управляющего совета, протокол №3 

от 29 августа 2012 г.); 

 Лицензия Серия 31Л01 № 0000104, выдана Департаментом образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области № 5553 от 14 сентяб-

ря 2012 года; 

Свидетельство о государственной аккредитации ОП №002233 от 11 марта 2011 

года, выдано Департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области,  регистрационный номер № 3207. 

 

Общая характеристика инвариантного компонента.  

Использование часов вариативной части 

 

          Учебный  план  составлен  с учетом  имеющейся материально-

технической  базы  и кадрового потенциала гимназии и  предусматривает: 

-  выполнение  гигиенических  норм  учебной нагрузки; 

-  сохранение    базисного (федерального)  компонента  образования, представ-

ленного  предметами  инвариантной  части учебного  плана;  

-  соотношение  базисного, регионального, профильного   и гимназического  

компонентов  образования; 

- введение  элективных  курсов  для предпрофильной  подготовки  и  профиль-

ного  обучения,  представленных  в  вариативной  части  учебного плана.      

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. 

В инвариантной части полностью реализуются федеральный и региональный 

образовательные компоненты, которые обеспечивают единство образователь-

ного пространства Российской Федерации и Белгородской области и гаранти-

рует овладение выпускниками гимназии необходимый минимум знаний, уме-

ний и навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьни-

ков, учитывая их личностные особенности, интересы и склонности, реализует 

профиль обучения и расширения изучаемых предметов в гимназии III ступени. 

 

Среднее общее образование. 

Нормативный срок освоения программ – 2 года. 

 



 

 

  Старшая  ступень  призвана обеспечить качественное  образование уча-

щихся  с  учетом  потребностей,   как  школьников,  так и  их  родителей,  а   

также    индивидуальных  особенностей,  склонностей,  способностей и позна-

вательных  интересов. Обучение в  10-11  классах  позволяет  учащимся реали-

зовать  свой личностный  потенциал  и осуществлять   образовательную подго-

товку  в  соответствии со  своими склонностями и интересами  за  счет вариа-

тивного  компонента учебного  плана.  

В  образовательном  учреждении  реализуется учебный план различных профи-

лей обучения: 

-социально – гуманитарного профиля; 

-химико-биологического; 

-социально-экономического; 

-информационно-технологического. 

 При составлении данного учебного плана учитывается то, что число предме-

тов, выбранных учащимися для   изучения на   профильном  уровне,  не должно 

превышать 3-х и быть не менее 2-х.   

Принципы построения учебного плана для 10 и 11  профильных классов  осно-

ваны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компо-

нента государственного стандарта по каждому предмету. 

Учебный план профильных классов  включает базовые образовательные пред-

меты и предметы, которые будут изучаться на профильном уровне.  

Учебный план третьей ступени представлен следующими образовательными 

областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествозна-

ние», «Физическая культура»,  «Искусство», «Технология». 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык».  

Учебный предмет «Русский язык» в 10а,10б,10в, 11а,11б,11в  (социально-

гуманитарный профиль),  11а,г (универсальный профиль)  выбран учащимися 

для изучения на профильном уровне в количестве 3 учебных часов в соответст-

вии с федеральным базисным учебным планом. В10а,11г(социально-

экономический профиль), 10б(информационно-технологический профиль), 

10в,11б(химико-биологический профиль) русский язык представлен для изуче-

ния на базовом уровне в количестве 1 учебного часа в неделю в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом. Предметы «Литература», «Иностран-

ный язык»   представлены в количестве по 3 учебных часа в неделю в соответ-

ствии с федеральным базисным учебным планом.  

 

Образовательная область «Математика» представлена предметами:   «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». Так 

как ЕГЭ предполагает обязательную сдачу математики, поэтому согласно инст-

руктивно-методическому письму по математике на базовом уровне учебный 

предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 учебных часов в неделю в соот-

ветствии с федеральным базисным учебным планом, «Алгебра и начала мате-

матического анализа» - 3 учебных часов в неделю (2 часа - в соответствии с фе-

деральным базисным учебным планом, 1 час - из компонента образовательного 

учреждения). На изучение на профильном уровне математики выделено 4 учеб-

ных часа на «Алгебру и начала математического анализа» и 2 учебных часа на 

«Геометрию» в соответствии с федеральным базисным учебным планом(10а, 



 

 

11г классы социально-экономическая группа), 10б информационно-

технологическая группа) Предмет «Информатика и ИКТ» изучается  учащими-

ся социально-экономического профиля (10а, 11 г классы) - и универсальных 

групп  (11а,  11г классов) –на базовом уровне  1 час в неделю и на профильном 

уровне учащимися информационно-технологического профиля (10б класс)- 4 

часа в неделю. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: «Исто-

рия», «Обществознание», «География», «Экономика», «Право», «Православная 

культура». На базовом уровне предмет «Обществознание» представлен в коли-

честве 2 учебных часов в неделю в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и изучается как интегрированный, в который включены разде-

лы «Экономика» и «Право». «Обществознание»  на углублённом уровне в 

10а,б,в, 11а,б,в классах (социально-гуманитарный профиль), 10а,11 г (социаль-

но- экономический профиль) изучается в количестве 3 учебных часов в неделю 

в соответствии с федеральным базисным учебным планом. Так как данный курс 

не включает «Экономику» и «Право», то учебный курс «Право» в данных про-

фильных классах изучается как самостоятельный учебный предмет в количест-

ве 1 учебного часа в соответствии с федеральным базисным учебным планом, 

за исключением 10а,11г классов(социально- экономический профиль)-2 часа на 

профильном уровне.  Учебный предмет «Экономика» изучается в количестве 1 

учебного часа в неделю в соответствии с федеральным базисным учебным пла-

ном в 10а,б,в, 11а,б,в  классах (социально-гуманитарный профиль), 10 а, 11г 

классы (социально-экономический профиль).  На изучение предмета «Геогра-

фия» выделяется 1 учебный час в неделю в соответствии с федеральным базис-

ным учебным планом в 11а,г классах (универсальная группа), 10в, 11б (химико-

биологический профиль),10а,11г классы(социально-экономический профиль).  

Из компонента образовательного учреждения отводится 1  час в неделю на изу-

чение «Географии» в 10а, б,в , 11а,б,в классах(социально-гуманитарный про-

филь), 10б классе (информационно-технологический профиль). Предмет «Пра-

вославная культура» представлен в объеме 1 учебного часа в неделю в соответ-

ствии с региональным компонентом.  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Физи-

ка», «Биология», «Химия». В базисном учебном плане на изучение образова-

тельной области «Естествознание» отводится 3 учебных часа в неделю (на каж-

дый предмет по 1 часу). Но так как учебный предмет «Физика» в 10-11-х клас-

сах  согласно программе базового уровня В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой 

предполагает двухчасовое изучение предмета, то на «Физику» в гимназии отво-

дится 2 учебных часов в неделю (1 час - в соответствии с федеральным базис-

ным учебным планом, 1 час – из компонента образовательного учреждения). 

Учебные предметы «Биология» и «Химия»  представлены в количестве 1 учеб-

ного часа в неделю в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 

В химико-биологическом профиле (10в,11б классы) на изучении данных пред-

метов на профильном уровне отводится по 3 учебных часа в неделю в соответ-

ствии с федеральным базисным учебным планом. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Мировая ху-

дожественная культура». Учебный предмет «Мировая художественная культу-

ра» изучается в количестве 1 учебного часа в неделю в соответствии с феде-



 

 

ральным базисным учебным планом в 10а,б,в классы, 11а,б,в клас-

сы(социально-гуманитарный профиль),11а,11г (универсальный). 

Учащиеся 11а,11г классов универсального профиля изучают предмет «Техно-

логия» в объеме 1 часа в неделю в соответствии с федеральным базисным учеб-

ным планом. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет 

«Физическая культура» ведется в объёме трёх часов в 10, 11 классах (федераль-

ный компонент). Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта основного общего образования устанавливает обязательное изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в объёме 1 часа 

в неделю.   

Элективные курсы для учащихся 10-х классов представлены на основании их 

интересов и запросов: 

-«Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

-«Искусство устной и письменной речи»; 

 - «Основы избирательного права»; 

-«Решение задач по химии, 10-11 классы: подготовка к ЕГЭ»; 

 -«Логические основы математики»; 

- «Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка»; 

 -«Экология с элементами валеологии»; 

  -« Методы решения  задач по физике». 

 

-«Русское правописание: орфография и пунктуация». (С.И. Львова. Программы 

по русскому языку для общеобр. учрежд. 5 – 11 классы: основной курс, элек-

тивные курсы. - М.: Мнемозина, 2008; Т.М. Балыхина, Л.А. Косарева, Н.М. Ру-

мянцева, М.А. Рыбаков. Готовимся к единому государственному экзамену. Рус-

ский язык: тестовый практикум/ Т.М. Балыхина, Л.А. Косарева, Н.М. Румянце-

ва, М.А. Рыбаков. - М.: Дрофа, 2008г.). Курс поможет повысить грамотность 

учащихся,  развить культуру письменной речи. 

-«Искусство устной и письменной речи». (С.И. Львова. Программы по русско-

му языку для общеобразоват. учрежд. 5 – 11 классы: основной курс, элективные 

курсы.  Программа элективного курса для 10-11 кл.- М.: Мнемозина, 2008г.) 

Курс даст возможность углубить и расширить гуманитарные знания обучаю-

щихся, поможет развить культуру устной и письменной речи.  

  -«Основы избирательного права». (Михайлевская Е.А., Косенко А.В., 

Иткина Д.Р. Программа элективного курса. «Основы избирательного права». 

10-11 классы, 2006г.; В.А.Ершов. Основы избирательного права РФ: учебное 

пособие для студентов. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008). Данный элективный 

курс позволит создать условия для формирования правовой культуры и актив-

ной гражданской позиции,  повысить активность и заинтересованность учащей-

ся молодежи в изучении избирательного законодательства и избирательного 

процесса в РФ.                                 

       - «Решение задач по химии, 10-11 классы: подготовка к ЕГЭ» ( Карпухина 

М.В., старший преподаватель кафедры естественно-математического образова-

ния ГОУ ДПО БелРИПКППС  Колчанова Л.В., к.п.н., доцент кафедры общей и 

неорганической химии БелГУ., БелРИПКППС, 2010 г.) Данный элективный 

курс на научном уровне раскрывает ряд теоретических вопросов школьного 



 

 

курса химии; способствует обобщению материал по общей, неорганической и 

органической химии. Материал курса позволяет организовать подготовку обу-

чающихся 10-11 классов к ЕГЭ по химии;  

    - «Логические основы математики». (А.Д.Гетманова. Программа элек-

тивных курсов «Логические основы математики».10-11 кл. - Дрофа, 2006г.; 

А.Д.Гетманова. Логические основы математики: учебное пособие.10-11 кл.-

Дрофа, 2006г.). Данный курс развивает логическое мышление, вырабатывает 

умение четко излагать свои мысли, определенно, непротиворечиво, доказатель-

но. 

        - «Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка» (Сбор-

ник «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы / Составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, 

коллектив авторов «Персональный компьютер: настройка и техническая под-

держка» Учебное пособие, издательство: ФИЗМАТЛИТ 2006 г.Серия: Электив-

ный курс).  Данный элективный  курс научит грамотно настраивать компьютер 

и восстанавливать его работоспособность после сбоя, устанавливать внутрен-

ние компоненты компьютера и операционную систему Windows XP 

Professional. Научит  применять различные варианты загрузки операционной 

системы и восстанавливать ее. Курс знакомит с сетевыми протоколами, учит 

создавать рабочие группы, устанавливать и отменять общий доступ к ресурсам 

для них, работать в сети, настраивать параметры Internet Explorer. 

            - «Экология с элементами валеологии». (Л.А. Дейнека Авторская про-

грамма по элективному курсу «Экология с элементами валеологии». Для уч-ся 

10 кл., 2003г.; А.Н. Петин, Л.Л. Новых, В.И. Петина, Е.Г. Глазунов. Экология 

Белгородской области: Учеб. Пособие. - М.: Изд-во МГУ, 2002г.).  Данный курс 

обеспечит сознательное понимание данной проблемы и формировать знания, 

умения и навыки практического осуществления социально-экологической и ва-

леологической  деятельности.  

-«Методы решения задач по физике»( В.А. Коровин. Программы элективных 

курсов. Физика. 9-11 кл. Профильное обучение / сост.– М.: Дрофа, 2006»). Дан-

ный курс обеспечит совершенствование подготовки обучающихся  по освоению 

основных разделов физики, будет способствовать  формированию представле-

ний о постановке, классификации, приемах и методах решения физических за-

дач. 

Учащиеся 11 класса изучают следующие элективные курсы: 

-«Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

-«Искусство устной и письменной речи»; 

-«Логические основы математики»; 

-«Клетки и ткани»; 

-«Решение математических задач повышенной трудности»; 

- «Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка»; 

 -«Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ века»; 

 -«Решение задач по химии, 10-11 кл.: подготовка к ЕГЭ»; 

  -«Основы предпринимательства». 

-«Русское правописание: орфография и пунктуация». (С.И. Львова. Программы 

по русскому языку для общеобр. учрежд. 5 – 11 классы: основной курс, элек-

тивные курсы. - М.: Мнемозина, 2008; Т.М. Балыхина, Л.А. Косарева, Н.М. Ру-

мянцева, М.А. Рыбаков. Готовимся к единому государственному экзамену. Рус-



 

 

ский язык: тестовый практикум/ Т.М. Балыхина, Л.А. Косарева, Н.М. Румянце-

ва, М.А. Рыбаков. - М.: Дрофа, 2008г.). Курс поможет повысить грамотность 

учащихся,  развить культуру письменной речи. 

-«Искусство устной и письменной речи». (С.И. Львова. Программы по русско-

му языку для общеобразоват. учрежд. 5 – 11 классы: основной курс, элективные 

курсы.  Программа элективного курса для 10-11 кл.- М.: Мнемозина, 2008г.) 

Курс даст возможность углубить и расширить гуманитарные знания обучаю-

щихся, поможет развить культуру устной и письменной речи.  

-«Логические основы математики». (А.Д.Гетманова. Программа элективных 

курсов «Логические основы математики».10-11 кл.-Дрофа, 2006г.; 

А.Д.Гетманова. Логические основы математики: учебное пособие.10-11 кл.-

Дрофа, 2006г.). Данный курс развивает логическое мышление, вырабатывает 

умение четко излагать свои мысли, определенно, непротиворечиво, доказатель-

но. 

         - «Клетки и ткани» ( Обухов Д.К., Кириленков  Н.В. Авторская программа 

«Клетки и ткани»; – М.: Дрофа, 2011-2012 гг.,  О.С.Габриелян «Химия»  Учеб-

ник для 10-11 классов М.: Дрофа-2012). Данный элективный курс позволяет 

формировать целостное представление старшеклассников об историческом ста-

новлении органического мира, единстве организации всех живых существ на 

основе клеточного строения. Также курс вводится с целью более качественной 

подготовки учащихся к сдачен ЕГЭ по биологии. 

-«Решение математических задач повышенной трудности» (М.Я. Самин, Ав-

торская программа «Решение математических задач повышенной трудности» 

для уч-ся 11 классов, Сборник элективных курсов(естественно математический 

цикл) УО Белгородской области, БРИПКППС 2006 г.) Курс способствует соз-

данию условий для развития математического мышления через решение задач 

повышенной трудности нестандартными методами,  компетентности учащихся 

по предмету и подготовке к ЕГЭ. Федеральный и региональный компоненты в 

учебном плане среднего (полного)  общего образования реализованы в полном 

объёме. 

         -«Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка» (Сбор-

ник «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы / Составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, 

коллектив авторов «Персональный компьютер: настройка и техническая под-

держка» Учебное пособие, издательство: ФИЗМАТЛИТ 2006 г.Серия: Электив-

ный курс).  Данный элективный  курс научит грамотно настраивать компьютер 

и восстанавливать его работоспособность после сбоя, устанавливать внутрен-

ние компоненты компьютера и операционную систему Windows XP 

Professional. Научит  применять различные варианты загрузки операционной 

системы и восстанавливать ее. Курс знакомит с сетевыми протоколами, учит 

создавать рабочие группы, устанавливать и отменять общий доступ к ресурсам 

для них, работать в сети, настраивать параметры Internet Explorer. 

-«Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ ве-

ка(О.В.Кишенкова,  Авторская программа «Трудные и дискуссионные вопросы 

изучения истории России ХХ века, Издательство «Учитель», 2008г.). Курс   

способствует становлению человека как духовно-нравственной, свободной, са-

моразвивающейся, социально-активной, творческой личности, как гражданина 

и патриота. 



 

 

          -«Решение задач по химии, 10-11 классы: подготовка к ЕГЭ» ( Карпухина 

М.В., старший преподаватель кафедры естественно-математического образова-

ния ГОУ ДПО БелРИПКППС Колчанова Л.В., к.п.н., доцент кафедры общей и 

неорганической химии БелГУ., БелРИПКППС, 2010 г.) Данный элективный 

курс на научном уровне раскрывает ряд теоретических вопросов школьного 

курса химии; способствует обобщению материал по общей, неорганической и 

органической химии. Материал курса позволяет организовать подготовку обу-

чающихся 10-11 классов к ЕГЭ по химии.  

 

 -«Основы предпринимательства»  (В.Д. Симоненко. Программа элективно-

го  курса для 10,11 классов общеобразовательных школ (для любого профиля 

обучения) «Основы предпринимательства».  Сборник программно-методических 

материалов по экономике для общеобразовательных учреждений /составители: 

Б.И.Мишин, Л.Н.Поташева.- М.: Вита-Пресс, 2006.-204 с.). Изучение данного 

элективного курса способствует воспитанию экономически грамотного гражда-

нина страны, обладающего качествами лидера, умеющего принимать решение и 

прогнозировать его последствия, готового поделиться своими знаниями и опы-

том, предприимчивого и ответственного хозяина своего бизнеса.   

Параллель 10-х классов 

Региональный компонент: 

 1 час в неделю (10а-в классы) - на изучение предмета «Православная 

культура» Т.В. Рыжова, В.Д.Скоробогатов, О.Н.Кобец. Программа учебного 

предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Ульяновск: ИНФОФОНД, 2007 Православная культура. 10 - 

11 классы. В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжкова, О.Н.Кобец  ИНФОФОНД, Улья-

новск, 2007). 

Компонент образовательного учреждения: 

 1 час в неделю (10а-в классы) - на изучение алгебры и начал математиче-

ского анализа  по программе общеобразовательных учреждений. Алгебра и на-

чала математического анализа. 10-11 классы, - М.Просвещение, 2009, Николь-

ский С.М., М.: «Просвещение», 2009. Алгебра и начала математического анали-

за. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и про-

фильный уровень. Никольский С.М. ,М.: «Просвещение», 2008;  

 1 час в неделю (10а,б,в классы социально- гуманитарного профиля) - на 

изучение обществознания  на углубленном уровне по программа курса «Чело-

век и общество».10-11(профильный уровень) Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 классы Л.Н. Боголюбов,   Л. Ф. Иванова,   

А. Ю. Лазебникова   М.: «Просвещение», 2009.Обществознание. Профильный 

уровень.10 класс; 

 1 час в неделю (10а,б,в классы социально- гуманитарного профиля) - на 

изучение географии по примерной программе среднего (полного)общего обра-

зования (базовый уровень) В. П.Максаковский. М.:Дрофа, 2007. Экономическая 

и социальная география мира. В.П.Максаковский. М.:Дрофа, 2007;  

 1 час в неделю (10а-в классы) - на изучение физики по программе обще-

образовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. Авторы программы В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова; 

 1 час в неделю (10а-в классы) – на изучение элективного курса «Основы 

избирательного права». (Михайлевская Е.А., Косенков, А.В., Иткина Д.Р. Про-



 

 

грамма элективного курса. «Основы избирательного права». 10-11 классы, 

2006г.; В.А.Ершов. Основы избирательного права РФ: учебное пособие для 

студентов. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008);  

 1 час в неделю (10а-в классы) – на изучение элективного курса «Русское 

правописание: орфография и пунктуация». (С.И. Львова. Программы по рус-

скому языку для общеобр. учрежд. 5 – 11 классы: основной курс, элективные 

курсы. - М.: Мнемозина, 2008; Т.М. Балыхина, Л.А. Косарева, Н.М. Румянцева, 

М.А. Рыбаков. Готовимся к единому государственному экзамену. Русский язык: 

тестовый практикум/ Т.М. Балыхина, Л.А. Косарева, Н.М. Румянцева, М.А. Ры-

баков. - М.: Дрофа, 2008г.); 

 1 час в неделю (10а,б,в,в классы) - на изучение элективного курса «Ис-

кусство устной и письменной речи». (С.И. Львова. Программы по русскому 

языку для общеобразоват. учрежд. 5 – 11 классы: основной курс, элективные 

курсы.  Программа элективного курса для 10-11 кл.- М.: Мнемозина, 2008г.);  

  1 час в неделю (10в химико-биологический профиль) на изучение элек-

тивного курса «Решение задач по химии, 10-11 классы: подготовка к ЕГЭ» ( Карпухина 

М.В., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГОУ 

ДПО БелРИПКППС Колчанова Л.В., к.п.н., доцент кафедры общей и неорганической 

химии БелГУ., БелРИПКППС, 2010 г.) ; 

 1 час в неделю (10а-в классы) – на изучение элективного курса     «Логи-

ческие основы математики». (А.Д.Гетманова. Программа элективных курсов 

«Логические основы математики».10-11 кл.-Дрофа, 2006г.; А.Д.Гетманова. Ло-

гические основы математики: учебное пособие.10-11 кл. - Дрофа, 2006г.);  

 1 час в неделю (10а-в классы) - на изучение элективного курса «Персо-

нальный компьютер: настройка и техническая поддержка» (Сборник «Про-

граммы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, коллек-

тив авторов «Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка» 

Учебное пособие, издательство: ФИЗМАТЛИТ 2006 г. Серия: Элективный 

курс; 

 1 час в неделю (10б класс химико-биологического профиля) – на изуче-

ние элективного курса «Экология с элементами валеологии». (Л.А. Дейнека 

Авторская программа по элективному курсу «Экология с элементами валеоло-

гии». Для уч-ся 10 кл., 2003г.; А.Н. Петин, Л.Л. Новых, В.И. Петина, Е.Г. Глазу-

нов. Экология Белгородской области: Учеб. Пособие. - М.: Изд-во МГУ, 2002г.). 

 1 час в неделю (10б класс информационно-технологический профиль)- на 

изучение элективного курса «Методы решения задач по физике»      ( В.А. Ко-

ровин. Программы элективных курсов. Физика. 9-11 кл. Профильное обучение / 

сост.– М.: Дрофа, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (10а класс) 

Профильное обучение 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-

гуманитарный 

профиль -18 чел. 

Социально-

экономический 

Профиль-5 чел. 
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Филология 

 

 

Русский язык  3   3 1    1 

Литература 3    3 3    3 

Английский  язык 3    3 3    3 

Матема-

тика 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

 

Алгебра и начала матема-

тического анализа 

2,

5 

  0,

5 

3  4   4 

Геометрия 1,

5 

  0,

5 

2  2   2 

Информатика и ИКТ      1    1 

 

 

Общест-

вознание 

История 2    2 2    2 

Обществознание  2   1 3 2   1 3 

Экономика 1    1 1    1 

География    1 1 1    1 

Право  1    1  2   2 

Православная культура   1  1   1  1 

 

Естест-

вознание 

Физика 1   1 2 1   1 2 

Биология 1    1 1    1 

Химия 1    1 1    1 

 

Физиче-

ская 

культура 

Физическая культура 3    3 3    3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1    1 1    1 

 

Искусство 

Мировая художественная 

культура 

1    1      

Электив-

ные курсы 

учебная 

практика, 

исследо-

ватель-

ская дея-

тель-

Основы избирательного 

права. 

   1 1    1 1 

Русское правописание: ор-

фография и пунктуация  

   1 1    1 1 

Искусство устной и пись-

менной речи 

   1 1    1 1 

Логические основы мате-

матики 

   1 1    1 1 



 

 

ность Методы решения задач по 

физике 

   1 1    1 1 

 Итого 24 3 1 9 37 21 8 1 7 37 

Предельно допустимая аудиторная на-

грузка при 6-дневной учебной неделе 

    37     37 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (10а класс) 

Профильное обучение 

Обра-

зова-

тель-

ные 

об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-

гуманитарный 

профиль -18 чел. 

Социально-

экономический 

Профиль-5 чел. 

Компоненты Компоненты 
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е
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о
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И

т
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г
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Фило-

логия 

 

 

Русский язык  10

5 

  105 35    35 

Литература 105    105 10

5 

   105 

Иностранный язык   105    105 10

5 

   105 

Мате

тема-

ма-

тика 

Ин-

фор-

ма-

тика 

и ИКТ 

 

Алгебра и начала ма-

тематического ана-

лиза 

87,

5 

  17,

5 

105  14

0 

  140 

Геометрия 52,

5 

  17,

5 

70  70   70 

Информатика и ИКТ      35    35 

 

 

Обще

ще-

ствоз

нание 

История 70    70 70    70 

Обществознание  70   35 105 70   35 105 

Экономика 35    35 35    35 

География    35 35 35    35 

Право  35    35  70   70 

Православная культу-

ра 

  35  35   35  35 

 

Есте-

Физика 35   35 70 35   35 70 

Биология 35    35 35    35 



 

 

ствоз

нание 

Химия 35    35 35    35 

 

Физи-

чес-

кая 

куль-

тура 

Физическая культура 105    105 10

5 

   105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35    35 35    35 

 

Искус

кус-

ство 

Мировая художест-

венная культура 

35    35      

Элек-

тив-

ные 

курсы 

учеб-

ная 

прак-

тика, 

иссле-

сле-

дова-

тель-

ская 

дея-

тель-

ность 

Основы избиратель-

ного права. 

   35 35    35 35 

Русское правописа-

ние: орфография и 

пунктуация  

   35 35    35 35 

Искусство устной и 

письменной речи 

   35 35    35 35 

Логические основы 

математики 

   35 35    35 35 

Методы решения за-

дач по физике 

   35 35    35 35 

 Итого 704 10

5 

35 9 105

7 

70

1 

28

0 

35 24

5 

105

7 

Предельно допустимая ау-

диторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

    105

7 

    105

7 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (10 б класс) 

Профильное обучение 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-

гуманитарный 

профиль -16 

чел. 

Информационно-

технологический 

профиль-5 чел. 

Компоненты Компоненты 
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о
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е
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н
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И
т
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г
о

  

Филоло-

гия 

 

 

Русский язык  3   3 1    1 

Литература 3    3 3    3 

Иностранный язык 3    3 3    3 

Матема-

тика 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

 

Алгебра и начала матема-

тического анализа 

2,

5 

  0,

5 

3  4   4 

Геометрия 1,

5 

  0,

5 

2  2   2 

Информатика и ИКТ       4   4 

 

 

Общест-

вознание 

История 2    2 2    2 

Обществознание  2   1 3 2    2 

Экономика 1    1      

География    1 1    1 1 

Право  1    1      

Православная культура   1  1   1  1 

 

Естест-

вознание 

Физика 1   1 2 2    2 

Биология 1    1 1    1 

Химия 1    1 1    1 

 

Физиче-

ская 

культура 

Физическая культура 3    3 3    3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1    1 1    1 

Искусст-

во 

Мировая художественная 

культура 

1    1      

Электив-

ные курсы 

учебная 

практика, 

исследо-

ватель-

ская дея-

тель-

ность 

Основы избирательного 

права. 

   1 1    1 1 

Русское правописание: ор-

фография и пунктуация  

   1 1    1 1 

Искусство устной и пись-

менной речи 

   1 1    1 1 

Логические основы мате-

матики 

   1 1    1 1 

Методы решения задач по 

физике 

        1 1 

Персональный компьютер: 

настройка и техническая 

поддержка 

   1 1    1 1 

 Итого 24 3 1 9 37 20 10 1 6 37 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

    37     37 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (10 б класс) 

Профильное обучение 

 

Образова-

тельные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Социально-

гуманитарный 

профиль -16 чел. 

Информационно-

технологический про-

филь-5 чел. 

Компоненты Компоненты 

Ф
е
д

е
р

а
л
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-

н
ы
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е
н

ь
 

Р
е
г
и

о
н

а
л

ь
-

н
ы

й
  

О
б

р
а

зо
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о
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И
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Филология 

 

 

Русский язык  10

5 

  105 35    35 

Литература 105    105 10

5 

   105 

Английский 

язык 

105    105 10

5 

   105 

Матема-

тика 

Информа-

тика и 

ИКТ 

 

Алгебра и нача-

ла математи-

ческого анализа 

87,5   17,

5 

105  14

0 

  140 

Геометрия 52,5   17,

5 

70  70   70 

Информатика 

и ИКТ 

      14

0 

  140 

 

 

Общест-

вознание 

История 70    70 70    70 

Обществозна-

ние  

70   35 105 70    70 

Экономика 35    35      

География    35 35    35 35 

Право  35    35      

Православная 

культура 

  35  35   35  35 

 

Естество-

знание 

Физика 35   35 70 70    70 

Биология 35    35 35    35 

Химия 35    35 35    35 

 

Физиче-

ская куль-

тура 

Физическая 

культура 

105    105 10

5 

   105 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельно-

сти 

35    35 35    35 



 

 

 

Искусство 

Мировая худо-

жественная 

культура 

35    35      

Электив-

ные курсы 

учебная 

практика, 

исследо-

ватель-

ская дея-

тельность 

Основы изби-

рательного 

права. 

   35 35    35 35 

Русское право-

писание: орфо-

графия и пунк-

туация  

   35 35    35 35 

Искусство 

устной и пись-

менной речи 

   35 35    35 35 

Логические ос-

новы матема-

тики 

   35 35    35 35 

Методы реше-

ния задач по 

физике 

        35 35 

Персональный 

компью-

тер:настройка 

и техническая 

поддержка 

   35 35    35 35 

 Итого 704 10

5 

35 315 105

7 

70

0 

35

0 

13

5 

210 105

7 

Предельно допустимая ау-

диторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

    105

7 

    105

7 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (10 в класс) 

Профильное обучение 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-

гуманит. 

профиль -19 чел. 

Химико-

биологический 

профиль -4 чел. 

Компоненты Компоненты 
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Филоло- Русский язык  3   3 1    1 



 

 

гия 

 

 

Литература 3    3 3    3 

Иностранный язык 3    3 3    3 

Мате-

матика 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 

2,5   0,5 3 2,5   0,5 3 

Геометрия 1,5   0,5 2 1,5   0,5 2 

 

Общест-

вознание 

 

История 2    2 2    2 

Обществознание  2   1 3 2    2 

Экономика 1    1      

География    1 1 1    1 

Право  1    1      

Православная культура   1  1   1  1 

Естест-

вознание 

Физика 1   1 2 2    2 

Биология 1    1  3   3 

Химия 1    1  3   3 

Физиче-

ская 

культура 

Физическая культура 3    3 3    3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1    1 1    1 

Искусст-

во 

Мировая художественная 

культура 

1    1      

Электив-

ные кур-

сы учеб-

ная 

практи-

ка, иссле-

дова-

тельская 

деятель-

ность 

Основы избирательного пра-

ва. 

   1 1    1 1 

Русское правописание: орфо-

графия и пунктуация  

   1 1    1 1 

Искусство устной и пись-

менной речи 

   1 1    1 1 

Экология с элементами ва-

леологии 

        1 1 

Решение задач по химии, 10-

11 классы: подготовка к ЕГЭ 

        1 1 

Логические основы матема-

тики 

   1 1    1 1 

Методы решения задач по 

физике 

   1 1    1 1 

 Итого 24 3 1 9 37 22 6 1 8  37 

Предельно допустимая аудиторная на-

грузка при 6-дневной учебной неделе 

    37     37 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (10 в класс) 

Профильное обучение 

Обра-

зова-

тель-

ные об-

ласти 

Учебные предме-

ты 

Количество часов в неделю 

Социально-гуманит. 

профиль -19 чел. 

Химико-

биологический 

профиль -4 чел. 

Компоненты Компоненты 
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е
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И
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г
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Филоло-

гия 

 

 

Русский язык  105   105 1    1 

Литература 105    105 105    10

5 

Иностранный язык 105    105 105    10

5 

Мате-

матика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

87,5   87,5 105 87,5   17,5 10

5 

Геометрия 52,5   17,5 70 52,5   17,5 70 

 

Обще-

ствоз-

нание 

 

История 70    70 70    70 

Обществознание  70   35 105 70    70 

Экономика 35    35      

География    35 35 35    35 

Право  35    35      

Православная 

культура 

  35  35   35  35 

Есте-

ствоз-

нание 

Физика 35   35 70 70    70 

Биология 35    35  10

5 

  10

5 

Химия 35    35  10

5 

  10

5 

Физиче-

ская 

культу-

ра 

Физическая куль-

тура 

105    105 105    10

5 

Основы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

35    35 35    35 

Искус-

ство 

Мировая художе-

ственная культура 

35    35      

Элек-

тивные 

курсы 

учебная 

практи-

Основы избира-

тельного права. 

   1 35    35 35 

Русское правопи-

сание: орфография 

и пунктуация  

   1 35    35 35 



 

 

ка, ис-

следо-

ватель-

ская 

деятель

тель-

ность 

Искусство устной 

и письменной речи 

   1 35    35 35 

Экология с эле-

ментами валеоло-

гии 

        35 35 

Решение задач по 

химии, 10-11 клас-

сы: подготовка к 

ЕГЭ 

        35 35 

Логические основы 

математики 

   35 35    35 35 

Методы решения 

задач по физике 

   35 35    35 35 

 Итого 704 105 35 315 105

7 

707

0 

21

0 

35 280  10

57 

Предельно допустимая ау-

диторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

    105

7 

    10

57 

 

Параллель 11-х классов 

Региональный компонент: 

 1 час в неделю (11а-г классы) - на изучение предмета «Православная 

культура» Т.В. Рыжова, В.Д.Скоробогатов, О.Н.Кобец. Программа учебного 

предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Ульяновск: ИНФОФОНД, 2007 Православная культура. 10 - 

11 классы. В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжкова, О.Н.Кобец  ИНФОФОНД, Улья-

новск, 2007). 

Компонент образовательного учреждения: 

 1 час в неделю (11а-г классы) - на изучение алгебры и начал математиче-

ского анализа  по программе общеобразовательных учреждений. Алгебра и на-

чала математического анализа. 10-11 классы, - М.Просвещение, 2009, Николь-

ский С.М., М.: «Просвещение», 2009. Алгебра и начала математического анали-

за. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и про-

фильный уровень. Никольский С.М. ,М.: «Просвещение», 2008;  

 1 час в неделю (11а,б,в классы социально- гуманитарного профиля) - на 

изучение обществознания  на углубленном уровне по программа курса «Чело-

век и общество».10-11(профильный уровень) Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 классы Л.Н. Боголюбов,   Л. Ф. Иванова,   

А. Ю. Лазебникова   М.: «Просвещение», 2009.Обществознание. Профильный 

уровень.10 класс; 

 1 час в неделю (11а,б,в классы социально- гуманитарного профиля) - на 

изучение географии по примерной программе среднего (полного)общего обра-

зования (базовый уровень) В. П.Максаковский. М.:Дрофа, 2007. Экономическая 

и социальная география мира. В.П.Максаковский. М.:Дрофа, 2007;  

 1 час в неделю (11а-г классы) - на изучение физики по программе обще-

образовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. Авторы программы В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова; 



 

 

 1 час в неделю (11а-г классы) – на изучение элективного курса «Русское 

правописание: орфография и пунктуация». (С.И. Львова. Программы по рус-

скому языку для общеобр. учрежд. 5 – 11 классы: основной курс, элективные 

курсы. - М.: Мнемозина, 2008; Т.М. Балыхина, Л.А. Косарева, Н.М. Румянцева, 

М.А. Рыбаков. Готовимся к единому государственному экзамену. Русский язык: 

тестовый практикум/ Т.М. Балыхина, Л.А. Косарева, Н.М. Румянцева, М.А. Ры-

баков. - М.: Дрофа, 2008г.); 

 1 час в неделю (11а, 11в классы и 11б (социально-гуманитарный профиль), 11г 

(универсальный профиль)) - на изучение элективного курса «Искусство устной и 

письменной речи». (С.И. Львова. Программы по русскому языку для общеобра-

зоват. учрежд. 5 – 11 классы: основной курс, элективные курсы.  Программа 

элективного курса для 10-11 кл.- М.: Мнемозина, 2008г.);  

1 час в неделю  11б (химико-биологический профиль) – на изучение элек-

тивного курса «Клетки и ткани». (Обухов Д.К.,Кириленков  Н.В. Авторская 

программа элективного курса «Химия»  Учебник для 10-11 классов М.: Дро-

фа».2012 г.;  

 1 час в неделю (11а-г классы) – на изучение элективного курса     «Логи-

ческие основы математики». (А.Д.Гетманова. Программа элективных курсов 

«Логические основы математики».10-11 кл.-Дрофа, 2006г.; А.Д.Гетманова. Ло-

гические основы математики: учебное пособие.10-11 кл. - Дрофа, 2006г.);  

 1 час в неделю (11а-г классы) - на изучение элективного курса «Персо-

нальный компьютер: настройка и техническая поддержка» (Сборник «Про-

граммы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, коллек-

тив авторов «Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка» 

Учебное пособие, издательство: ФИЗМАТЛИТ 2006 г. Серия: Элективный 

курс; 

 1 час в неделю 11б (социально-гуманитарный профиль), 11а, 11в, 11г классы) - 

на изучение элективного курса «Решение математических задач повышенной трудно-

сти»(М.Я. Самин, Авторская программа «Решение математических задач повышенной 

трудности» для уч-ся 11 классов, Сборник элективных курсов(естественно математиче-

ский цикл) УО Белгородской области, БРИПКППС 2006 г.; 

 1 час в неделю (11а, 11в классы и 11б (социально-гуманитарный профиль), 11г 

(универсальный профиль)) - на изучение элективного курса  «Трудные и дискуссион-

ные вопросы изучения истории России ХХ ве-ка(О.В.Кишенкова,  Авторская програм-

ма «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ века, Издатель-

ство «Учитель», 2008г.); 

 1 час в неделю 11б класс(химико-биологический профиль) - на изучение элек-

тивного курса «Решение задач по химии, 10-11 классы: подготовка к ЕГЭ» ( Карпухина 

М.В., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГОУ 

ДПО БелРИПКППС Колчанова Л.В., к.п.н., доцент кафедры общей и неорганической 

химии БелГУ., БелРИПКППС, 2010 г.) ; 

 1 час в неделю 11г класс (социально-экономический  профиль) - на изучение 

элективного курса «Основы предпринимательства» (В.Д. Симоненко. Программа 

элективного  курса для 10,11 классов общеобразовательных школ (для любого 

профиля обучения) «Основы предпринимательства».  Сборник программно-

методических материалов по экономике для общеобразовательных учреждений 

/составители: Б.И.Мишин, Л.Н.Поташева.- М.: Вита-Пресс, 2006.-204 с.). 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (11а класс) 

Профильное обучение 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-

гуманитарный 

профиль -8чел 

Универсальный 

профиль-12чел 
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Филоло-

гия 

 

 

Русский язык  3   3  3   3 

Литература 3    3 3    3 

Иностранный язык 3    3 3    3 

Мате-

матика 

Инфор-

матика 

и ИКТ 

 

Алгебра и начала матема-

тического анализа 

2,5   0,5 3 2,5   0,5 3 

Геометрия 1,5   0,5 2 1,5   0,5 2 

Информатика и ИКТ      1    1 

 

 

Обще-

ствозна-

ние 

История 2    2 2    2 

Обществознание  2   1 3 2    2 

География    1 1 1    1 

Право  1    1      

Православная культура   1  1   1  1 

 

Естест-

вознание 

Физика 1   1 2 2    2 

Биология 1    1 1    1 

Химия 1    1 1    1 

 

Физиче-

ская 

культура 

Физическая культура 3    3 3    3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1    1 1    1 

Искус-

ство 

Мировая художественная 

культура 

1    1 1    1 

 Технология      1    1 

Элек-

тивные 

курсы 

учебная 

практи-

ка, ис-

следова-

тельская 

деятель-

Русское правописание: орфо-

графия и пунктуация  

   1 1    1 1 

Искусство устной и пись-

менной речи 

   1 1    1 1 

Логические основы матема-

тики 

   1 1    1 1 

Решение математических 

задач повышенной трудно-

сти 

   1 1    1 1 



 

 

ность Трудные и дискуссионные во-

просы изучения истории 

России ХХ века 

   1 1    1 1 

Персональный компьютер: 

настройка и техническая 

поддержка 

   1 1    1 1 

 Итого 23 3 1 10 37 26 3 1 7 37 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

    37     37 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (11а класс) 

Профильное обучение 

Образова-

тельные 

области 

Учебные предме-

ты 

Количество часов в неделю 

Социально-

гуманитарный 

профиль -8чел 

Универсальный 

профиль-12чел 

Компоненты Компоненты 
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Филология 

 

 

Русский язык  10

5 

  105  10

5 

  10

5 

Литература 10

5 

   105 105    10

5 

Иностранный язык 10

5 

   105 105    10

5 

Матема-

тика 

Информа-

тика и ИКТ 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

87,

5 

  17,

5 

105 87,5   17,

5 

10

5 

Геометрия 52,

5 

  17,

5 

70 52,5   17,

5 

70 

Информатика и 

ИКТ 

     1    1 

Общест-

вознание 

История 70    70 70    70 

Обществознание  70   35 105 70    70 

География    35 35 35    35 

Право  35    35      

Православная 

культура 

  3

5 

 35   3

5 

 35 

 

Естество-

Физика 35   35 70 70    70 

Биология 35    35 35    35 



 

 

знание Химия 35    35 35    35 

 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

10

5 

   105 105    10

5 

Основы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

35    35 35    35 

 

Искусство 

Мировая художе-

ственная культура 

35    35 35    35 

 Технология      35    35 

Элективные 

курсы учеб-

ная прак-

тика, ис-

следова-

тельская 

деятель-

ность 

Русское правопи-

сание: орфография 

и пунктуация  

   35 35    35 35 

Искусство устной 

и письменной речи 

   35 35    35 35 

Логические основы 

математики 

   35 35    35 35 

Персональный 

компьютер: на-

стройка и техни-

ческая поддержка 

   35 35    35 35 

Решение матема-

тических задач по-

вышенной трудно-

сти 

   35 35    35 35 

Трудные и дискус-

сионные вопросы 

изучения истории 

России ХХ века 

   35 35    35 35 

 Итого 80

5 

10

5 

3

5 

35

0 

129

5 

910 10

5 

3

5 

24

5 

12

95 

Предельно допустимая ауди-

торная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

    129

5 

    12

95 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (11б класс) 

Профильное обучение 

Образова-

тельные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-

гуманит. 

профиль -15чел 

Химико-

биологический 

профиль -4чел 

Компоненты Компоненты 
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Филология 

 

 

Русский язык  3   3 1    1 

Литература 3    3 3    3 

Иностранный язык 3    3 3    3 

Матема-

тика 

Алгебра и начала матема-

тического анализа 

2,5   0,5 3 2,5   0,5 3 

Геометрия 1,5   0,5 2 1,5   0,5 2 

 

Общест-

вознание 

 

История 2    2 2    2 

Обществознание  2   1 3 2    2 

География    1 1 1    1 

Право  1    1      

Православная культура   1  1   1  1 

Естество-

знание 

Физика 1   1 2 2    2 

Биология 1    1  3   3 

Химия 1    1  3   3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3    3 3    3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1    1 1    1 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1    1      

Элективные 

курсы учеб-

ная прак-

тика, ис-

следова-

тельская 

деятель-

ность 

Русское правописание: ор-

фография и пунктуация  

   1 1    1 1 

Искусство устной и пись-

менной речи 

   1 1    1 1 

Решение математических 

задач повышенной трудно-

сти  

   1 1    1 1 

Трудные и дискуссионные 

вопросы изучения истории 

России ХХ века 

   1 1      

Клетки и ткани         1 1 

Решение задач по химии, 

10-11 кл.: подготовка к 

ЕГЭ 

        1 1 

Логические основы мате-

матики 

   1 1    1 1 

Персональный компью-

тер:настройка и техниче-

ская поддержка 

   1 1    1 1 

 Итого 23 3 1 10 37 22 6 1 8  37 

Предельно допустимая аудиторная на-

грузка при 6-дневной учебной неделе 

    37     37 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской областина 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (11б класс) 

Профильное обучение 

Образова- Учебные Количество часов в неделю 



 

 

тельные 

области 

предметы Социально-

гуманитарный 

профиль -15чел 

Химико-

биологический 

профиль -4чел 

Компоненты Компоненты 
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Филология 

 

 

Русский язык  10

5 

  105 35    35 

Литература 105    105 105    105 

Иностранный 

язык язык 

105    105 105    105 

Матема-

тика 

Алгебра и нача-

ла математи-

ческого анализа 

87,5   17,5 105 87,5   17,

5 

105 

Геометрия 52,5   17,5 70 52,5   17,

5 

70 

 

 

Общест-

вознание 

 

История 70    70 70    70 

Обществозна-

ние  

70   35 105 70    70 

Экономика 35    35      

География    35 35 35    35 

Право  35    35      

Православная 

культура 

  35  35   35  35 

Естество-

знание 

Физика 35   35 70 70    70 

Биология 35    35  1

0

5 

  105 

Химия 35    35  1

0

5 

  105 

Физиче-

ская куль-

тура 

Физическая 

культура 

105    105 105    105 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельно-

сти 

35    35 35    35 

Искусство Мировая худо-

жественная 

культура 

35    35      

Электив-

ные курсы 

учебная 

практика, 

Русское право-

писание: орфо-

графия и пунк-

туация  

   35 35    35 35 



 

 

исследо-

ватель-

ская дея-

тельность 

Искусство 

устной и пись-

менной речи 

   35 35    35 35 

Клетки и тка-

ни 

        35 35 

Решение задач 

по химии, 10-11 

кл.: подготовка 

к ЕГЭ 

        35 35 

Решение ма-

тематических 

задач повы-

шенной труд-

ности  

   35 35    35 35 

Трудные и дис-

куссионные во-

просы изучения 

истории Рос-

сии ХХ века 

   35 35      

Логические ос-

новы матема-

тики 

   35 35    35 35 

Персональный 

компью-

тер:настройка 

и техническая 

поддержка 

   35 35    35 35 

 Итого 805 10

5 

35 350 129

5 

770 2

1

0 

35 28

0 

129

5 

Предельно допустимая ау-

диторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

    129

5 

    129

5 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (11в класс) 

Профильное обучение 

 

Образователь-

ные области 

 

Учебные предметы 

Социально-

гуманитарный 

профиль -20чел 

Компоненты 

Ф
е
д

е
-

р
а
л

ь
-

н
ы

й
  

 
П

р
о
-

ф
и

л
ь

-

н
ы

й
 

у
р

о
-

в
е
н

ь
 

Р
е
г
и

о
-

н
а
л

ь
-

н
ы

й
  

О
б
р

а
-

зо
в

а
т
. 

 

у
ч

р
е
ж

-

д
е
н

и
я

 
И

т
о
г
о

 



 

 

Филология 

 

 

Русский язык  3   3 

Литература 3    3 

Иностранный язык  3    3 

Математика Алгебра и начала математиче-

ского анализа 

2,5   0,5 3 

Геометрия 1,5   0,5 2 

 

Обществозна-

ние 

 

История 2    2 

Обществознание  2   1 3 

География    1 1 

Право  1    1 

Православная культура   1  1 

Естествознание Физика 1   1 2 

Биология 1    1 

Химия 1    1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3    3 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

1    1 

Искусство Мировая художественная куль-

тура 

1    1 

Элективные 

курсы учебная 

практика, ис-

следовательская 

деятельность 

Русское правописание: орфогра-

фия и пунктуация  

   1 1 

Искусство устной и письменной 

речи 

   1 1 

Логические основы математики    1 1 

Решение математических задач 

повышенной трудности  

   1 1 

Трудные и дискуссионные вопро-

сы изучения истории России ХХ 

века 

   1 1 

Персональный компьютер: на-

стройка и техническая под-

держка 

   1 1 

 Итого 23 3 1 10 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

    37 

       

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (11в класс) 

Профильное обучение 

 

Образователь-

ные области 

 

Учебные предметы 

Социально-

гуманитарный 

профиль -20чел 

Компоненты 



 

 

Ф
е
д

е
-

р
а

л
ь

-

н
ы

й
  

 
П

р
о

-

ф
и

л
ь

-

н
ы

й
 

у
р

о
в

е
н

ь
 

Р
е
г
и

о
-

н
а

л
ь

-

н
ы

й
  

О
б

р
а

-

зо
в

а
т
. 

 

у
ч

р
е
ж

-

д
е
н

и
я

 

И
т
о

г
о

 

Филология 

 

 

Русский язык  105   105 

Литература 105    105 

Иностранный язык  105    105 

Математика Алгебра и начала математиче-

ского анализа 

87,5   17,

5 

105 

Геометрия 52,5   17,

5 

70 

 

 

Обществознание 

 

История 70    70 

Обществознание  70   35 105 

География    35 35 

Право  35    35 

Православная культура   35  35 

Естествознание Физика 35   35 70 

Биология 35    35 

Химия 35    35 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 105    105 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

35    35 

Искусство Мировая художественная 

культура 

35    35 

Элективные кур-

сы учебная прак-

тика, исследова-

тельская дея-

тельность 

Русское правописание: орфо-

графия и пунктуация  

   35 35 

Искусство устной и письмен-

ной речи 

   35 35 

Логические основы математи-

ки 

   35 35 

Решение математических за-

дач повышенной трудности  

   35 35 

Трудные и дискуссионные во-

просы изучения истории России 

ХХ века 

   35 35 

Персональный компью-

тер:настройка и техническая 

поддержка 

   35 35 

 Итого 805 105 35 35

0 

129

5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

    129

5 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (11г класс) 

Профильное обучение 

Образова-

тельные  

области 

Учебные предметы Социально-

экон. 

профиль -10чел 

Универсальный 

профиль-9чел 

Компоненты Компоненты 

Ф
е
д

е
-

р
а

л
ь

-

н
ы

й
  

 
П

р
о

-

ф
и

л
ь

-

н
ы

й
 

у
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о
-

в
е
н

ь
 

Р
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и

о
-
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а
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-

н
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-
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а
т
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е
-
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И
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г
о

  

Ф
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д

е
-

р
а

л
ь

-

н
ы

й
  

 
П

р
о

-

ф
и

л
ь

-

н
ы

й
 

у
р

о
-

в
е
н

ь
 

Р
е
г
и

о
-

н
а

л
ь

-

н
ы

й
 

О
б

р
а

-

зо
в

а
т
. 

 

у
ч

р
е
-

ж
д

е
-

н
и

я
 

И
т
о

г
о

  

Филология 

 

 

Русский язык 1    1  3   3 

Литература 3    3 3    3 

Иностранный язык 3    3 3    3 

Математика Алгебра и начала мате-

матического анализа 

 4   4 2,

5 

  0,

5 

3 

Геометрия  2   2 1,

5 

  0,

5 

2 

Информатика и ИКТ 1    1 1    1 

 

Обществоз-

нание 

 

История 2    2 2    2 

Обществознание  2   1 3 2    2 

География 1    1 1    1 

Право   2   2      

Православная культура   1  1   1  1 

Естество-

знание 

Физика 1   1 2 2    2 

Биология 1    1 1    1 

Химия 1    1 1    1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3    3 3    3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1    1 1    1 

Искусство Мировая художественная 

культура 

     1    1 

Технология Технология      1    1 

Элективные 

курсы учеб-

ная практи-

ка, исследо-

вательская 

деятель-

ность 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация  

   1 1    1 1 

Искусство устной и 

письменной речи 

   1 1    1 1 

Логические основы мате-

матики 

   1 1    1 1 

Персональный компью-

тер:настройка и техни-

ческая поддержка 

   1 1    1 1 

Решение математиче-

ских задач повышенной 

трудности  

   1 1    1 1 

Трудные и дискуссионные         1 1 



 

 

вопросы изучения исто-

рии России ХХ века 

 
Основы  предпринима-

тельства 

   1 1      

 Итого 2

0 

8 1 8 37 26 3 1 7 37 

Предельно допустимая аудиторная на-

грузка при 6-дневной учебной неделе 

    37     37 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

Среднее (полное) общее образование (11г класс) 

Профильное обучение 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Социально-

экономический 

профиль -10чел 

Универсальный про-

филь-9чел 

Компоненты Компоненты 

Ф
е
д
е
р

а
л

ь
н

ы
й

  
 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в

е
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в
а
т
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о
  

Ф
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а
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о
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О
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а
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в
а
т
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у
ч

р
е
ж

д
е
н

и
я

 

И
т
о
г
о
  

Филология 

 

 

Русский язык 35    35  105   105 

Литература 105    105 105    105 

Иностранный 

язык 

105    105 105    105 

Матема-

тика 

Алгебра и на-

чала матема-

тического 

анализа 

 140   140 87,

5 

  17,

5 

105 

Геометрия  70   70 52,

5 

  17,

5 

70 

Информатика 

и ИКТ 

35    35 35    35 

Общест-

вознание 

 

История 70    70 70    70 

Обществозна-

ние  

70   35 105 70    70 

География 35    35 35    35 

Право   70   70      

Православная 

культура 

  35  35   35  35 

Естест-

вознание 

Физика 35   35 70 70    70 

Биология 35    35 35    35 

Химия 35    35 35    35 

Физиче- Физическая 105    105 105    105 



 

 

ская 

культура 

культура 

Основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

35    35 35    35 

Искусст-

во 

Мировая ху-

дожественная 

культура 

     35    35 

Техноло-

гия 

Технология      35    35 

Электив-

ные курсы 

учебная 

практика, 

исследо-

ватель-

ская дея-

тель-

ность 

Русское право-

писание: ор-

фография и 

пунктуация  

   35 35    35 35 

Искусство 

устной и 

письменной 

речи 

   35 35    35 35 

Логические ос-

новы матема-

тики 

   35 35    35 35 

Персональный 

компьютер: 

настройка и 

техническая 

поддержка 

   35 35    35 35 

Решение ма-

тематических 

задач повы-

шенной труд-

ности  

   35 35    35 35 

Трудные и дис-

куссионные 

вопросы изу-

чения истории 

России ХХ ве-

ка 

        35 35 

 

Основы пред-

приниматель-

ства 

   35 35      

 Итого 700 280 35 28

0 

129

5 

910 105 35 245 1295 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

    129

5 

    1295 

 

          

 



 

 

Федеральный и региональный компоненты в учебном плане основного общего 

образования реализованы в полном объёме. 

Обучение  детей с ограниченными возможностями 

МБОУ «Прохоровская гимназия» обеспечивает индивидуальное обучение  на 

дому обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья и решением психолого-

медико-педагогической комиссии.   Учебный план для учащихся, обучающихся 

на дому, построен в связи с особенностями заболеваний, так как они не могут 

посещать занятия в образовательном учреждении. 

 

Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2013-2014 учебный год 

11 «г» класс  

Зеленина Евгения Александровича 

Обучение на дому по общеобразовательной  программе   
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л
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У
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Количество часов в неделю 
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                          компоненты 
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ь
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н
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а
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у
ч

р
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д
е
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и
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Филология Русский язык 2   2 70 

литература 1   1 35 

Иностранный 

язык 
1   1 

35 

Матема-

тика 

Алгебра и начала 

анализа 
2   2 

70 

Геометрия  1   1 35 

Общест-

возна-ние 

История России 0.5   0.5 17.5 

Обществознание 1   1 35 

Естество-

зна-ние 

Физика  1,5   1,5 52,5 

Биология 1   1 35 

Химия 1   1 35 

 Итого 12   
12 

420 

 Обязательная 

нагрузка обу-

чающихся 

 

12 

  

12 

 

420 

 Итого 12   12 420 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.Учебный план дополнительного образования 

МБОУ «Прохоровская гимназия»  

Прохоровского района Белгородской области  

на 2013-2014 учебный год 

        Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе 

учета интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагоги-

ческого коллектива. Учебный план отражает цели и задачи образования и вос-

питания в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и 

способностей ученика. Главная задача образовательного учреждения –создание 

условий для формирования и развития нравственной, самостоятельной, творче-

ской и физически здоровой личности обучающихся, свободно адаптирующихся 

в современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Од-

ним из условий выполнения данной задачи является интеграция основного и 

дополнительного образования. Дополнительное образование - это особая сфера 

деятельности, которая даёт возможность детям развивать творческие способно-

сти, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и су-

ждений, ответственность, увлечённость и многое другое. Приоритетными на-

правлениями дополнительного образования в учреждении являются художест-

венно-эстетическое, техническое, декоративно-прикладное, естественнонауч-

ное  и спортивно-оздоровительное направления. Выбору этих направлений по-

служили следующие условия: 

1. Кадровое обеспечение (наличие квалифицированных специалистов 

данных направлений); 

2. Наличие оборудованных специализированных кабинетов: хореографи-

ческий, музыкальный, актовый зал, спортивный зал; 

3. Востребованность данных направлений  деятельности обучающимися 

школы; 

4. Необходимость наполнить досуговую деятельность обучающихся по-

ложительным  творческим  и спортивным потенциалом; 

5. Наличие учебно-методического обеспечения (рабочие программы ху-

дожественно-эстетического воспитания и оздоровительно-профилактического 

направления; календарно-тематические планы кружковой работы; сценарии и 

разработки досуговых мероприятий); 

    В гимназии  выстроена специальная система работы педагогического коллек-

тива. Она состоит из взаимосвязанных компонентов, каждый из которых вы-

полняет свою функцию в реализации рабочих программ различных направле-

ний. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способно-

стей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 

впоследствии на участие в развитии общества. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образова-

ния программ и использования современных методик обучения и воспитания 

детей, развития  их умений и навыков.   

Задачи: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 



 

 

- творческое и физическое развитие личности и реализация с этой целью про-

грамм дополнительного образования в интересах личности ребенка, общест-

ва, государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни 

в обществе; 

- организация содержательного досуга; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоро-

вья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования (ОДО) на 

2013/2014 учебный год разработан в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 

 Законом РФ «Об образовании В РФ» 

 Уставом МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белго-

родской области  

 Программой развития МБОУ ««Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Пр. Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

 «Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного про-

цесса» (СанПиН, раздел 2.9.) 

Календарно-тематический план каждой образовательной программы по допол-

нительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды деятельности, пояснительную записку. 

 Продолжительность освоения определяется педагогом в соответствии с запро-

сами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается директо-

ром  гимназии. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласо-

ванию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, 

продолжительности освоения данной программы. Расписание составляется с 

опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, 

пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей недели. 

            Продолжительность занятий исчисляется в академических часах 35-40 

минут в зависимости от  возраста учащихся. 

           Прием детей в творческие объединения и спортивные секции  осуществ-

ляется по желанию учащихся. 

            По окончанию учебного года, с целью представления результатов рабо-

ты, в творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые заня-

тия, конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки 

их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 

          

Дополнительное образование детей и подростков осуществляется по следую-

щим основным направленностям: 

Программы художественно – эстетической направленности  

         Значение этого направления – удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных творческих потребностей детей и подростков, развитие спо-



 

 

собностей  к эстетическому восприятию и переживанию, самореализации и са-

моопределению.  

           В  объединениях художественно- прикладного  направления: 

 обучаются основам изобразительного искусства; 

 изготовляют поделки из природного материала; 

 выполняют картины и панно в стиле флористики и соломки; 

 участвуют в районных, областных, Всероссийских выставках детского 

творчества. 

 Программы художественно – эстетической направленности  

         Значение этого направления – удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных творческих потребностей детей и подростков, развитие спо-

собностей  к эстетическому восприятию и переживанию, самореализации и са-

моопределению.  

           В  объединениях художественно- прикладного  направления: 

 обучаются основам изобразительного искусства; 

 изготовляют поделки из природного материала; 

 выполняют картины и панно в стиле флористики и соломки; 

 участвуют в районных, областных, Всероссийских выставках 

детского творчества. 

«Лоскутная графика», «Фантазия» 

 Срок реализации программы – 1 года, рекомендуемый возраст детей  8 – 15 

лет. Каждый год обучения программы рассчитан на   72 часа, что составляет 2 

часа в неделю. Цель программы: формирование знаний умений и навыков рабо-

ты с текстильными материалами при изготовление швейных изделий лоскутной 

техники. 

«Золушка», «Золотая иголочка»,  

Срок реализации программы – 2 года, рекомендуемый возраст детей – 13 – 17 

лет. Каждый год обучения программы рассчитан на   72 часа, что составляет 2 

часа в неделю. Цели и задачи программы – формирование творческой всесто-

ронней личности, выработка художественных умений и навыков в декоративно- 

прикладном  искусстве в процессе изготовления поделок.  

«Дружные спицы», «Волшебный клубок» 

Срок реализации 2 года, количество часов в неделю – 4, количество часов в 

год – 144, возраст обучающихся 10 – 16 лет. Цель программы продолжение тра-

диций мастериц приобретение навыков вязания на спицах развитие в детях 

фантазии и любви к прекрасному индивидуальному самостоятельному творче-

ству.           

«Вокал» 

 Срок обучения – 3 года, количество часов в неделю – 4, количество часов в 

год – 144, возраст обучающихся 14 – 16 лет. В процессе обучения школьников 

пению в вокальном объединении программа предполагает оптимальное инди-

видуальное певческое развитие каждого участника кружка обучение его петь в 

ансамбле формирование его певческой культуры, качеств личности.  

 «Хореография» 

Срок реализации программы  – 4 года, количество часа в неделю – 4, количе-

ство за год – 144. Возраст обучающихся 10 – 17 лет. Программа предназначена 

воспитывать недостаток двигательной активности учащихся, вырабатывает лег-

кость движения, развивать грацию у девочек, силу и выносливость у мальчи-



 

 

ков,  развивать музыкальный слух, способствовать воспитанию хороших манер, 

культуры общения, поведения.  

«Студия бального танца « Серпантин», «Росинка»  

Срок реализации -3 года , возраст обучающихся 10-17 лет, количества часов 

неделю 4, количество часов за год 144. Программа предусматривая азов ритма, 

азбуки классического танца не сложных элементов историко – бытовых и баль-

ных танцев. В ходе реализации программы происходит воспитание хореогра-

фической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца у детей. 

Программы спортивно – оздоровительной направленности 

«Волейбол», «Гимнастика» 

Срок реализации программы 1 год, возраст обучающихся 13-17, количества 

занятий -4 , количества часов за год 144. В основе программы положена цель -  

формирования всесторонне развитой личности и физических навыков. Для кон-

троля качества усвоения программы имеется разработанная система педагоги-

ческого контроля. 

 «Баскетбол», «Теннис» 

Срок реализации программы 1 год, возраст обучающихся 11-17, количества 

занятий -2 , количества часов за год 72. В основе программы положена цель -  

формирования всесторонне развитой личности и физических навыков. 

           Программы научно -  технической направленности 

Фото студия «Кадр» 

Срок реализации программы 1 год, возраст обучающихся 13-16, количества за-

нятий -2 , количества часов за год 72. Программа предназначена для начинаю-

щих фотолюбителей, по средствам которой дети получают навыки работы с 

фотоаппаратом, технологии изготовления фотографий производство и фото-

монтаж.  

Программы социально – педагогическая  направленности 

  «Познавательная деятельность и проблемно-ценностное общение» 

Срок реализации программы 1 год., возраст 14-16 лет. Цель программы – раз-

витие коммуникативных качеств учащихся и социализация личности. 

«Дебаты» 

Срок реализации программы 1 год., возраст 14-16 лет. Цель программы – раз-

витие коммуникативных качеств учащихся и социализация личности.           

Программы военно – патриотической направленности 

«Основы начальной военной подготовки», «Стрелковый» 

Срок реализации программы  1 год, рекомендованный возраст – 10-15 лет. Цель 

программы – развитие духовных и  физических качеств, обеспечивающих гар-

моничное развитие личности. 

            Программы туристско – краеведческой направленности 

«Туризм по родному краю» 

Срок реализации программы 1 год, возраст обучающихся 14-16 лет , количество 

занятий в неделю -2, количество часов в год – 72. 

 

Направленности  Наименование 

кружка 

Количество 

часов 

Класс  

 

 

 

Хореография, студия 

бального танца 

48 1-11 

Ансамбль  2 1-11 



 

 

 

 

 

 

Художественно - эстетиче-

ская 

Индивидуальные за-

нятия по вокалу 

1 1-11 

«Дружные спицы» 4 9-11 

 « Лоскутная графи-

ка» 

4 8-11 

«Золушка» 4 8-11 

«Кадр» 2 6-11 

Автомобилист 4 11 

 

Социально – педагогиче-

ская 

«Дебаты» 4 9-11 

Познавательная дея-

тельность и проблем-

но-ценностное обще-

ние 

4 

 

4 

9-11 

 

9-11 

 

Естественно -научная 

 

Юный исследователь 2 5-11 

 

Военно –патриотическая  

Основы начальной 

военной подготовки 

Стрелковый 

6 

2 

9-11 

 

Физкультурно – спортивное  

Подвижные игры, во-

лейбол, баскетбол, 

лапта, шахматы 

2 ставки 1-11 

Туристско - краеведческое  Туризм  2 8-10 

 

Численный состав объединений и продолжительность занятий в них зависит от 

степени сложности реализуемых программ, утвержденных на педагогическом 

совете, контингента детей, осуществления практической и экспериментальной 

исследовательской деятельности, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами, нормативами и рекомендациями органов 

здравоохранения. 

Ориентировочная численность состава объединений, исходя из особенностей 

дополнительного образования (мотивации обучающегося, его интереса и инди-

видуального темпа освоения изучаемого материала),  может уменьшаться или 

увеличиваться и быть в следующих пределах: 

 для  первого года обучения - не менее 12 человек; 

 для  второго года обучения – не менее 10 человек; 

 для  третьего  года обучения не менее 8 человек; 

 для четвертого года и последующих лет обучения занятия могут прохо-

дить по индивидуальной программе обучения для 3-5 чел. 

Допускается индивидуальная работа с обучающимися по индивидуальным 

маршрутам, с обучающимися, занимающимися в научных обществах учащихся 

(НОУ), по отдельным проектам учебно-исследовательского, опытно-

экспериментального и прикладного характера деятельности. 

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области 

организует работу с детьми в течение всего календарного года. В период кани-

кул объединения могут продолжать работу по реализации образовательной 

программы или использовать это время для проведения массовых мероприятий, 



 

 

экскурсий, походов, экспедиций, лагерей и т.п. согласно плану работы, утвер-

ждаемому гимназией.  

Занятия в объединениях в соответствии с образовательной программой педаго-

га могут проводиться со всем составом обучающихся, по группам. Продолжи-

тельность занятий по 2-3 академических часа (выездные учебные занятия 6 - 8 

часов) в день, от 1 до 3-х раз в неделю, в соответствии с расписанием, образова-

тельной программой и учебно-тематическими планами. Продолжительность 

учебного занятия с  детьми   – 45 мин. 

В процессе занятий (не реже, чем через каждые 45 минут), а также между заня-

тиями предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. В за-

висимости от особенностей деятельности объединения занятия могут прово-

диться без перерыва.  

Максимально допустимая нагрузка на одного обучающегося в неделю не пре-

вышает 12 академических часов. 

Мониторинг знаний обучающихся 

    Предназначен для формирования рейтинговой оценки знаний. Основная за-

дача – непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, которое про-

водится через предварительный, промежуточный и итоговый контроль. 

 Первый – предварительный – с целью выявить уже имеющиеся знания, 

навыки и  умения обучающихся. 

 Второй – текущий (промежуточный) – отслеживание результатов в 

процессе обучения путем бесед и опросов в результате совместной деятельно-

сти. Периодический контроль осуществляется после изучения темы. 

 Третий – итоговый – проводится после окончания курса. 

       На промежуточном контроле по всем образовательным программам прове-

ряется соответствие знаний, умений и навыков обучающихся, с требованиями 

образовательных программ, проводится анализ глубины и прочности получен-

ных знаний, способность их практического применения. 

        Мониторинг обучения по образовательным программам осуществляется по 

трем направлениям: теоретическая подготовка, практическая подготовка, обще-

учебные умения и навыки, где устанавливается три уровня выраженности оце-

ниваемого качества. 

 Теоретическая подготовка (соответствие теоретических знаний обучаю-

щегося программным требованиям) 

 

• низкий  уровень (обучающийся овладел менее чем 1/2 объема знаний, преду-

смотренных программой); 

• средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 1/2); 

• высокий  уровень (ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмот-

ренных программой за конкретный период). 

 Практическая подготовка (соответствие практических умений и навыков 

программным требованиям)  

          а. Практические умения  и навыки, предусмотренные программой: 

 низкий  уровень (обучающийся овладел менее чем 1/2 предусмотренных уме-

ний и навыков);  

 средний уровень (объем усвоенных умений и навыков составляет более 1/2);  

 высокий уровень (обучающийся овладел практически всеми умениями и навы-

ками, предусмотренными программой за конкретный период).  



 

 

        б. Творческие навыки 

  начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребенок в со-

стоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога);  

  репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца); 

 творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творче-

ства) 

Общеучебные умения и навыки (самостоятельность в пользовании компью-

тером, подборе и анализе литературы, умение вести исследовательскую ра-

боту): 

             а. Учебно-интеллектуальные умения: 

 минимальный уровень умений (обучающийся испытывает серьезные затруд-

нения, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога) 

 средний уровень (работает с литературой с помощью педагога и родителей) 

  максимальный уровень (работает самостоятельно, не испытывает трудно-

стей) 

           б. Учебно-организационные умения и навыки 

  начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребенок в со-

стоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога);  

  репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца); 

 творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творче-

ства)       

Подготовка материала к промежуточному контролю 

      Используя программный материал, изученный за учебный год, педагог до-

полнительного образования составляет  группы вопросов или тестов для собе-

седования и тестирования, может подбирать темы рефератов и сообщений для 

обучающихся старшего звена, представляет их для рассмотрении  на методобъ-

единении  педагогов. 

      Педагог самостоятелен в выборе форм аттестации обучающихся. Могут  ис-

пользоваться следующие формы аттестации: тесты, опросы, зачеты, собеседо-

вания, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, конфе-

ренции, публикации и др.) 

                      Учебно-методическое обеспечение 

В своей работе педагоги используют следующие формы методического обеспе-

чения: 

1. Информационно-методическая помощь. 

А. Библиотечный уголок: 

 Нормативно-правовая документация; 

 специальная литература и корреспонденция по профилю дея-

тельности учреждения; 

 методические материалы. 

                  Б. Семинары по изучению инноваций педагогической деятельности 

дополнительного образования. 

2.Консультационно-методическая помощь: 

А. Педагогам:  

 в планировании и самоанализе педагогической деятельности; 

 в создании долгосрочных образовательных программ (3-5 лет реа-

лизации), индивидуальных образовательных маршрутов; 



 

 

 при внедрении в практику инновационных и активных методов 

обучения; 

  в планировании опытно-экспериментальной работы на учебный 

год; 

 в разработке методик формирования общей культуры в условиях 

работы объединений; 

 в обработке, интерпретации и анализе полученных результатов 

диагностики уровня общей культуры обучающихся; 

 в разработке диагностического инструментария по выявлению 

уровня общей культуры; 

 при подготовке и оформлении методической продукции (откры-

тых занятий, массовых мероприятий, методических рекомендаций); 

 по изучению и распространению актуального педагогического  

     опыта; 

 

 по организации внутриучрежденческого повышения квалифика-

ции педагогических  кадров (заседания МО, семинары- практикумы, открытые 

занятия, мастер-классы). 

3.1.Условия реализации программы  

          Реализация ООП СОО возможна при наличии определенных условий: 

кадровых условий, психолого-педагогических условий, материально-

технических условий, учебно-методических и информационных, социальных 

условий, особенностей управления реализацией программы. 

           Администрация и коллектив ОУ ведёт постоянную работу по созданию и 

совершенствованию условий, способствующих реализации поставленных це-

лей. Интегративным результатом реализации является создание комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество обра-

зования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работни-

кам. 

Для реализации образовательной программы в ОУ созданы условия, обеспечи-

вающие возможность: достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы обучающимися; эффективной самостоятель-

ной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; выявле-

ния и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций с 

использованием возможности учреждений дополнительного образования детей; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих со-

ревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришгимназической социальной среды, а также использования в образова-

тельном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа; эффективного управления образовательным учреждением. 

 

 



 

 

Кадровые условия 

 

ОУ укомплектовано квалифицированными кадрами на 100%. Уровень квали-

фикации педагогических работников для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должно-

сти. Весь педагогический состав регулярно, не реже чем каждые пять лет про-

ходит курсовую подготовку.  

В гимназии сложился высококвалифицированный педагогический коллектив, 

который отличается стабильностью, творчеством, способностью к восприятию 

нового. Свыше 52% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

два имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 39 педагогов награждены от-

раслевыми наградами «Отличник народного просвещения», «Почётный ра-

ботник общего образования РФ». Учителя гимназии успешно участвуют в 

профессиональных конкурсах, публикуют свои работы в педагогических из-

даниях, принимают активное участие в работе Интернет-сообществ. 

Современный этап требует от педагогов ОУ: 

         1.Наличия высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теорети-

ческих представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществ-

ляемой в режиме диалога. 

2.Способности к освоению достижений теории и практики в предметной облас-

ти; к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, доста-

точности, научности. 

3.Способности к критической оценке и интеграции личного и иного (отечест-

венного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности. 

4.Стремления к формированию и развитию личных креативных качеств, даю-

щих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения ин-

новационных педагогических результатов. 

5.Наличия рефлексивной культуры, сформированности потребности в самореф-

лексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического про-

цесса. 

6.Наличия методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования ре-

зультатов собственной деятельности. 

7.Готовности к совместному со всеми иными субъектами педагогического про-

цесса освоению социального опыта. 

8.Освоения культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки 

и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания инфор-

мационных потоков. 

9.Принятия философии маркетинга в качестве одной из основных идей дея-

тельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании. 

10.Принятия понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога. 

11.Наличия культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что опреде-

ляет профессиональную успешность в условиях конкуренции. 



 

 

12.Осознания метода педагогической деятельности как одной из высших про-

фессиональных ценностей педагога. 

 

Научно-методические условия 

  Для координации работы по повышению профессиональной компетент-

ности педагогических работников в ОУ  функционирует методическая служба, 

методический совет. Структура методической службы представлена подразде-

лениями: 9 предметных методических объединений учителей, методические 

объединения классных руководителей 5-9 классов и 10-11 классов.  

 

Работа методического совета 

 В целях координации деятельности по повышению профессионального мас-

терства, творческого роста и самообразования педагогических работников, ме-

тодического обеспечения образовательного процесса создается методический 

совет ОУ . 

В состав методического совета входят заместители директора, руководители 

методических объединений. 

Основными задачами методического совета являются: 

- определение приоритетных и стартовых педагогических проблем, консоли-

дация творческих усилий всего педагогического коллектива для их успешного 

разрешения; 

- стратегическое планирование методической работы педагогического коллек-

тива; 

- анализ результатов методической работы педагогического коллектива; 

- изучение профессиональных достижений учителей, обобщение актуального 

педагогического опыта и организация внедрения его в практику работы педаго-

гического коллектива; 

- осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в  

 

 Учреждении педагогических инноваций, оказание необходимой методиче-

ской помощи в их реализации; 

- оценка и представление рекомендаций педагогическому совету рекоменда-

ций по выбору учебно-методического и дидактического обеспечения образова-

тельного процесса. 

 

 



 

 

 

Первичная экспертиза 

нормативных и инструк-

тивных документов в рам-

ках своей компетенции для 

представления педагогиче-

скому совету. Деятель-

ность методического сове-

та регламентируется По-

ложением о методическом 

совете ОУ. Дидактическая 

форма методической рабо-

ты 

Цель 

Тематические 

педагогические 

советы 

выработка коллегиальных решений по вопросам орга-

низации и содержания образовательного процесса в 

ОУ  

Единый методический 

день 

популяризация инновационных технологий, содейст-

вие их распространению в образовательном простран-

стве ОУ; обмен опытом и повышение квалификации 

учителей 

Открытые уроки повышение квалификации педагогов ОУ; экспертиза 

коллегами новшества, разработанного учителем; само-

развитие учителя, стремление к собственному повы-

шению квалификации 

Мастер-классы трансляция педагогического опыта лучших учителей, 

повышение профессиональной компетентности учите-

лей ОУ  

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

повышение профессионального мастерства педагоги-

ческих работников 

Обновление содер-

жания образования 

требует новых 

форм и методов об-

разовательной дея-

тельности. Общие 

направления изме-

нений сегодня вы-

глядят следующим 

образом: освоение 

современных обра-

зовательных техно-

логий; разработка 

рабочих и автор-

ских программ; 

разработка методи-

ческого обеспече-

ния современных 

программ; измене-

ние системы и ме-

тодов оценивания 

учащихся; повыше-

ние профессио-

нального мастерст-

ва педагогов; под-

Внеурочная Внеклассная Внешкольная 

Все типы уроков 

традиционной и не-

традмционной 

формы. 

Особое внимание 

уделяется вводным 

урокам и урокам 

систематизации и 

обобщения знаний 

Элективные курсы 

Предметные 

кружки 

Индивидуальные 

конкусультации 

Олимпиады 

Научно 

практическая 

конференция 

Интеллекутальный 

марафон 

Экскурсии 

Мероприятияпо 

различным 

направлениям с 

привлечением 

специалистов 

 

КТД 

Конкурсы 

Мероприятия 

различной 

направленности 

Экспедиции 

поисковые, 

этнографические 

Сетевое 

взаимодействие 

Посещение 

мероприятий 

социальных 

партнеров 
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Основные принципы, используемые в ОУ  при отборе технологий: 

 1.Нельзя отказываться от традиционных технологий обучения. Вместе 

с тем, необходимо устранение их негативных последствий. Это возможно при 

модернизации традиционного обучения, а также при сочетании и интеграции 

способов обучения, обеспечивающих и усвоение знаний, умений и развития 

обучающихся. 

 2.Любая педагогическая технология может стать личностно -

ориентированной, если будет отвечать определенным требованиям: сотрудни-

чество, диалогичность, деятельностно творческий характер, направленность на 

поддержку индивидуального развития ребенка, предоставление ребенку свобо-

ды для принятия самостоятельных решений, выбора содержания и способов 

учения и поведения, сотворчества учителя и учащихся. 

В ОУ  разработаны единые требования (на основе теории Е.В.Бондаревской), 

которые предъявляются к учителю, осваивающему новые педагогические тех-

нологии, участвующему в экспериментально - инновационной деятельности. С 

этой точки зрения учитель: имеет ценностное отношение к ребенку, культуре, 

творчеству; проявляет гуманную педагогическую позицию; заботится об эколо-

гии детства, сохранении духовного и физического здоровья детей; умеет созда-

вать и постоянно обогащать культурно-информационную и предметно - разви-

вающую образовательную среду; умеет работать с содержанием обучения, при-

давая ему личностно-смысловую направленность; владеет разнообразными пе-

дагогическими технологиями, умеет придать им личностно-смысловую направ-

ленность; проявляет заботу о развитии и поддержке индивидуальности каждого 

ребенка, выполняет требования, предъявляемые к личностноориентированному 

уроку. 

Требования к личностно-ориентированному уроку: 

-использование разнообразных форм и методов организации учебной деятель-

ности, позволяющих раскрывать субъективный опыт учащихся; 

-создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; 

-стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных спо-

собов выполнения заданий без боязни ошибиться, без боязни дать неправиль-

ный ответ; 

-использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего ученику 

выбирать наиболее значимый для него вид и форму учебной деятельности; дея-

тельности; деятельности; 

-оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно-

неправильно), но и по процессу его достижения; 

-создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 

ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах 

работы, создание педагогических условий для естественного самовыражения 

ученика. 

Данные требования меняют роль педагога, которая теперь заключается в созда-

нии разносторонней образовательной среды, с тем, чтобы дать каждому ребен-

ку возможность проявить себя. Учитель при этом выступает не столько в каче-

стве транслятора знаний, а как организатор и координатор учебной деятельно-

сти. Результат урока: обретение личностного смысла каждым участником по-

знавательного процесса. Личностный смысл означает, что ученик осознает не-

обходимость учения для себя, вследствие чего растет взаимодействие с учите-
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лем с целью постижения мира.    Неотъемлемым компонентом учебного занятия 

практически каждого педагога должен стать этап рефлексии, т.к. рефлексия - 

внутренний механизм самоуправления деятельностью. Средства рефлексии: 

самонаблюдение, самоанализ, самоконтроль, самооценка, самокоррекция, са-

моотчет, планирование перспектив и их оценка, идентификация себя с другими 

как средство познания и самопознания, организация переживания и сопережи-

вания. За основу положен алгоритм осуществления системной рефлексии на 

учебном занятии (Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко): «Я» - как чувствовал себя в 

процессе учения, было ли мне комфортно, с каким настроением работал, дово-

лен ли собой; «МЫ» - насколько комфортно мне работать в малой группе, я 

помогал товарищам, а они помогали мне, чего было больше, какие у меня были 

затруднения в общении с группой; «ДЕЛО». 

- я достиг цели учения, мне этот учебный материал нужен для дальнейшей 

учебы (для практики, просто интересно), в чем я затруднялся, как мне преодо-

леть свои проблемы. 

Психолого-педагогические условия. 

Социально-психологическая служба. 

         С целью создания благоприятных условий для развития личности ребёнка 

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), ока-

зания комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе вос-

приятия мира и адаптации в нем в ОУ  функционирует социально- психологи-

ческая служба, в состав которой входят педагоги - психологи, социальные педа-

гоги и классные руководители ОУ . 

Задачи социально-психологической службы: 

- психолого-педагогическое изучение учащихся; 

- обеспечение индивидуального подхода к ребенку; 

- содействие в разрешении конфликтных ситуаций в ОУ  среди обучающихся; 

- оказание педагогического и психологического воздействия на обучающихся с 

отклоняющимся поведением. 

Функции социально-психологической службы: 

- психологическое консультирование учителей, учащихся, их родителей по во-

просам возрастной, педагогической и социальной психологии, создания благо-

приятного семейного микроклимата; 

- ведение индивидуальной и групповой психодиагностической работы в инте-

ресах обеспечения информацией и рекомендациями учебновоспитательного 

процесса в ОУ  с учетом данных ежегодного медицинского осмотра учащихся; 

- ведение психо-коррекционной работы в целях личностного развития учащих-

ся; 

- ведение работы по созданию в педагогическом и ученическом коллективах 

оптимального психологического климата; 

- ведение работы по пропаганде психологических знаний среди учителей, уча-

щихся и их родителей, в том числе по вопросам психогигиены и психоадапта-

ции; 

- выявление учащихся с асоциальным поведением, установление причин такого 

поведения, составление реабилитационных, коррекционных программ; 

- оказание помощи учащимся, педагогам и родителям в экстремальных и кри-

тических профессиональных ситуациях; 

- изучение жилищно-бытовых условий в семьях, организация материальной 
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помощи детям из малоимущих семей; 

- осуществление делового партнерства с комиссией по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, областным социально-реабилитационным центром, ме-

дицинскими учреждениями п. Прохоровка. 

Диагностика 

Педагогическая диагностика 

Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основ-

ного общего образования. 

Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как 

фактор развития образовательной системы»). 

Диагностика сформированности ОУ УН. 

Функциональные умения учителя. 

Анализ педагогических затруднений педагога. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия»). 

Исследование эмоциональной и личностной сферы по запросу родителей. 

Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей 

по запросу родителей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

Определение психологических причин отклонений в семейном воспитании по 

запросу родителей или лиц заменяющих их (Э.Д. Миллер). 

Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

Исследование личной профессиональной перспективы. 

Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 

внимание, память, мышление). 

Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по 

Юнгу). 

Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагности-

ческих тренингов, деловых игр, индивидуальных консультаций). 

Здоровьеохранительная диагностика 

Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия определяют: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требо-

ваний к результатам освоения образовательной программы; 

-соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (тре-

бования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому ре-

жиму и т. д.); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места педаго-

га и учащегося, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда и т.п. 

ОУ представляет собой крупный образовательный комплекс - единствен-
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ный в райцентре п. Прохоровка, с теплицей, гаражом, мастерскими, актовым 

залом, кабинетом инклюзивного образования,  кабинетом хореографии,  спор-

тивным залом, тренажерным залом,  столовой,  библиотекой, медицинским ка-

бинетом с процедурной, стоматологическим кабинетом,  конференцзалом, 56 

кабинетами (и 8 лаборантскими), среди них-44 классные комнаты, столовая на 

210 посадочных мест, оснащенная всем необходимым технологическим обору-

дованием в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

обслуживающаяся специалистами комбината школьного питания, медицинский 

кабинет. 

Библиотека с читальным залом и книгохранилищем насчитывает 23627 

экземпляр книг, из них: художественной литературы - 19479 экземпляров, 

учебников – 14592 экземпляров, брошюр - 9035 экземпляров, диски - 148 штук. 

Технологические ресурсы позволяют активно использовать различные 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и других 

культурнообразовательные и организационные форм информационного взаи-

модействия: высокую информациионную компетентность педагогичекого со-

става в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), наличие служб 

поддержки применения ИКТ и доступ к электронным образовательным ресур-

сам, в том числе, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материа-

лов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса информационных ре-

сурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения об-

разовательной программы; взаимодействие между участниками образователь-

ного процесса, возможность использования данных, формируемых в ходе обра-

зовательного процесса для решения задач управления образовательной дея-

тельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательного учрежде-

ния с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с други-

ми образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечи-

вается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и под-

держивающих. Функционирование информационной образовательной среды 

строго соответствует законодательству Российской Федерации. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой 

для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешколь-

ных собраний. 

Материально-техническая база реализации ООП СООсоответствует действую-

щим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъяв-

ляемым к образовательному процессу. 
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Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государствен-

ного  стандарта общего образования. 

 Основания и цели разработки требований. Настоящие требования разра-

ботаны на основе федерального компонента государственного образовательно-

го стандарта общего образования по русскому языку для основной средней 

школы, базового и профильного уровней полной средней школы. 

 Документ представляет собой требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предъявляемые при введении государственно-

го стандарта по русскому языку в практику обучения. 

 Требования включают перечни книгопечатной продукции (библиотечный 

фонд демонстрационных печатных пособий), компьютерных и информационно-

коммуникационных средств, технических средств обучения (ТСО), экранно-

звуковых пособий. 

 Рекомендации исходят из задач комплексного использования материально-

технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, 

переноса акцента на аналитический компонент учебной деятельности, форми-

рование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с 

различными типами информации и ее источниками. Материально-техническое 

обеспечение учебного процесса должно быть достаточным для эффективного 

решения этих задач, именно поэтому рекомендации включают не только объек-

ты, выпускаемые в настоящее время, но и перспективные, создание которых 

необходимо для обеспечения ввода государственного стандарта. 

 При разработке документа были учтены достижения практической методи-

ки, связанные с комплексным применением аудиовизуальных средств в процес-

се обучения русскому языку. В перечне представлены разнообразные статич-

ные средства (схемы, таблицы, картины, транспаранты, слайды), с помощью 

которых повышается эффективность работы. 

 Принципы отбора объектов и средств материально-технического обес-

печения. В настоящих требованиях представлены не конкретные названия, а, 

прежде всего, общая номенклатура объектов и средств материально-

технического обеспечения, что объясняется особенностью современного этапа 

развития сектора, обеспечивающего материальные потребности школы, а также 

существенными изменениями, которым должны подвергнуться учебно-

методические пособия в связи с введением государственного образовательного 

стандарта по предмету. Кроме того, в школьную практику преподавания посте-

пенно вводятся новые носители информации, в том числе - мультимедийные, 

что также потребует пересмотра сложившейся системы материально-

технического обеспечения учебного процесса. 

Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирова-

ния, а также исходя из последовательной разработки и накопления собственной 

базы материально-технических средств обучения (в том числе в виде мульти-

медийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, ви-

деотеки и т.п.). 

 Характеристики расчета количественных показателей материально-

технического обеспечения. Количество учебного оборудования приводится в 



 

332 

 

требованиях в расчете на один учебный кабинет. При этом использование зна-

чительной части указанных технических средств связано с решением не только 

внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение этими техническими 

средствами кабинета русского языка рассматривается как элемент общего ма-

териально-технического оснащения образовательного учреждения. Конкретное 

количество указанных средств и объектов материально-технического обеспече-

ния учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). 

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется 

следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчиты-

вающих 

по нескольку учащихся (6-7 экз.) 

Характеристика учебного кабинета. Выбор помещения, его рациональная 

планировка определяется санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2. 178-02). 

Помещение кабинета русского языка должно быть оснащено техническими 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество  

 1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Федеральный Закон  «Об образовании» Д 

1.2 Стандарт среднего общего образования по русскому 

языку    

Д 

1.3 Примерная программа среднего общего образования 

по русскому языку 

Д 

1.4 Авторские  программы по  русскому языку Д 

1.5 Учебник по русскому языку. 10 класс. К 

1.6 Учебник по русскому языку. 11 класс. К 

1.7  Справочные пособия (энциклопедии,    справочники 

по русскому языку)  

П 

 

1.8 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Ноутбук Д 

2.2. Многофункциональное устройство Д 

2.3. Мультимедиапроектор Д 

2.4. Экран навесной Д 

2.5 Акустическая система Д 
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ЛИТЕРАТУРА 

 Основания и цели разработки требований. 

 Настоящие требования разработаны на основе федерального компонента го-

сударственных образовательных стандартов среднего общего образования по 

литературе. 

Требования представляют собой рекомендации к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предъявляемые в условиях перехода образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования, на новые государственные стандарты общего образования 

по литературе. Они включают перечни книгопечатной продукции (библиотеч-

ный фонд), демонстрационных печатных пособий, компьютерных и информа-

ционно-коммуникационных средств, экранно- звуковых пособий, технических 

средств обучения. 

 В перечнях объектов и средств материально-технического обеспечения, во-

шедших в состав настоящих требований, представлены не конкретные назва-

ния, а, прежде всего, общая номенклатура объектов. Это вызвано тем, что в со-

временных условиях происходит перестройка промышленного сектора, обеспе-

чивающего материальные потребности школы, существенно меняется содержа-

тельная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широкую практику 

преподавания принципиально новые носители информации. Так, например, 

значительная часть учебных материалов, в том числе справочно-

энциклопедическая литература, комплекты иллюстраций, таблицы все чаще 

размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Появ-

ляется возможность их сетевого распространения и формирования на базе 

учебного кабинета собственной электронной библиотеки. Кроме того, многие 

средства и объекты материально-технического обеспечения являются взаимо-

заменяемыми, поскольку их использование призвано обеспечить не только пре-

подавание конкретных предметных тем, но и, прежде всего, создание условий 

для формирования и развития умений и навыков учащихся. 

 Таким образом, настоящие рекомендации выполняют функцию ориентира в 

создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для реализа-

ции требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени общего 

образования. 

 Они исходят из задач комплексного использования материально-

технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитиче-

ский компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной куль-

туры учащихся и развитие умений работы с различными типами информации и 

ее источников. 

 Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, условиям их финансиро-

вания, а также исходя из последовательной разработки и накопления собствен-

ной базы материально-технических средств обучения (в том числе в виде муль-

тимедийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, ви-

деотеки и т.п.). 
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 Специфика подходов к отбору объектов и средств материально-

технического обеспечения. 

 Помещение кабинета литературы должно быть оснащено книгопечатной 

продукцией, демонстрационными пособиями на бумажном и электронном но-

сителях, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, 

создающими дополнительные условия для повышения качества подготовки 

учащихся. 

Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для ис-

пользования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обу-

чения (в том числе для передачи, обработки, организации хранения и накопле-

ния данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм 

презентации результатов познавательной деятельности). 

 Реализация принципа вариативности;  учет внутрипредметных и меж-

предметных связей. 

 Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать 

межпредметные связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация 

литературного произведения в других видах искусств (в иллюстрациях худож-

ников, в 

музыке, в киноверсии) позволяет выйти за рамки художественного произведе-

ния, найтиобщие точки соприкосновения между литературой, живописью, гра-

фикой, архитектурой, музыкой, формирует культурный кругозор и содействует 

глубокому пониманию литературного произведения. Видеофильмы, рассказы-

вающие о жизни и творчестве писателей, представляющих литературные экс-

курсии, передают атмосферу жизни того или иного художника слова, форми-

руют у ученика представления об историческом контексте творчества писателя. 

Наглядные средства обучения способствуют не только более глубокому пости-

жению знаний и приобретению необходимых умений, но и содействуют реше-

нию задач дифференцированного образования (в первую очередь реализации 

этих задач помогает раздаточный материал, ориентированный на самостоятель-

ную работу учащихся). Видео-фильмы на мультимедийной основе и учебные 

CD-ROM по литературе позволяют познакомить учащихся с широкой, разнооб-

разной, полной информацией по тому или иному вопросу и дать им возмож-

ность самостоятельно выбрать степень глубины этого знакомства. Звуковые по-

собия являются наиболее органичными средствами обучения на уроках литера-

туры, поскольку выразительное чтение, работа над интонационно-смысловой 

структурой текста - важнейшие приемы в методике изучения литературы 

 Характеристика расчета количественных показателей материально-

технического обеспечения. 

Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете на 

один учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных 

технических средств связано с выполнением не только внутри предметных, но 

и обще учебных задач. 

Оснащение этими техническими средствами кабинета литературы рассматрива-

ется как элемент общего материально-технического оснащения образователь-

ного учреждения и соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам (СанПиН 2.4.2. 178-02. 

Конкретное количество указанных в рекомендациях средств и объектов мате-

риально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости 
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класса(25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в таблице 

используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчиты-

вающих по 

несколько учащихся (6-7 экз.). 

 

Перечень основных писательских имен и произведений, изучение творче-

ства которых должно быть обеспечено наглядными средствами обучения. 

 

Реализация программ среднего общего образования. 

Русская литература XIX века: драма «Гроза» А.Н. Островского; ро-

ман«Обломов» И.А. Гончарова; роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева; лирика 

Ф.И. Тютчеваи А.А. Фета; произведения А.К. Толстого; лирика и поэма «Кому 

на Руси жить хорошо»Н.А. Некрасова; произведения Н.С. Лескова; «История 

одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина; роман «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского; роман-эпопея «Войнаи мир» Л.Н. Толстого; рассказы и 

пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова. 

Русская литература XX века: лирика и рассказы И.А. Бунина; пьеса «На дне» 

М. Горького; поэзия конца XIX – начала XX вв.; лирика и поэма «Двенадцать» 

А.А. Блока; 

лирика и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; лирика и поэмы С.А. 

Есенина; 

лирика М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама; лирика и поэма «Реквием» А.А. 

Ахматовой; лирика и роман «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака; романы «Белая 

гвардия» и «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова; произведения А.П. Плато-

нова; роман-эпопея «Тихий Дон» М.А. Шолохова; лирика А.Т. Твардовского, 

новеллы из цикла «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова; повесть «Один день 

Ивана Денисовича» А.И. Солженицына; 

проза, поэзия, драматургия второй половины XX века; литература народов Рос-

сии. 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по литературе Д 

 

1.2 Примерная программа среднего общего образования 

по литературе 

Д 

1.3 Авторские программы по литературе Д 

1.4 Учебник по литературе. 10 кл. К 

1.5 Учебник по литературе. 11 кл. К 

1.6 Художественная литература Д 

1.7 Методические пособия по литературе для учителя Д 



 

336 

 

1.8 Справочно-энциклопедическая литература (Словарь 

литературоведческих терминов, словарь юного фило-

лога, Лермонтовская, Пушкинская энциклопедии и 

проч.)  

Д 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Портреты писателей (русских и зарубежных) Д 

3 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Стол учительский с тумбой Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук Д 

4.2 Принтер Д 

4.3 Мультимедиапроектор Д 

4.4 Экран навесной Д 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Основания и цели разработки требований. Настоящие рекомендации раз-

работаны на основе федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта общего образования по иностранному языку (для основной 

средней школы, базового и профильного уровней средней школы). 

Рекомендации представляют собой требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предъявляемые при введении государственно-

го стандарта по иностранному языку в практику обучения. Они включают пе-

речни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных пе-

чатных пособий, компьютерных и информационно-коммуникационных 

средств, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий. 

 Специфика подходов к отбору объектов и средств материально-

технического обеспечения. В перечнях объектов и средств материально-

технического обеспечения, вошедших в состав настоящих рекомендаций, пред-

ставлены не конкретные названия, а, прежде всего, общая номенклатура объек-

тов. Это вызвано тем, что в условиях модернизации школьного образования 

существенно меняется содержательная основа учебников и учебных пособий, 

вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые носители 

информации. Так, например, значительная часть учебных материалов, в том 

числе тексты источников, комплекты иллюстраций, карты, таблицы, все чаще 

размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Многие 

средства и объекты материально-технического обеспечения являются взаимо-

заменяемыми. Они нацелены на создание условий для формирования и разви-

тия коммуникативных умений и языковых навыков учащихся. 

 Таким образом, настоящие рекомендации выполняют функцию ориентира в 

создании эффективной обучающей среды, необходимой для реализации требо-

ваний к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения, уста-

новленных стандартом. Они исходят из задач комплексного использования ма-

териально- технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к самостоятельным, творческим видам работы, переноса 

акцента на формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие 

умений работы с различными типами информации и ее источников. 

 Настоящие рекомендации могут быть уточнены и дополнены применительно 
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к специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансиро-

вания, а также исходя из последовательной разработки и накопления собствен-

ной базы материально-технических средств обучения (в том числе в виде муль-

тимедийных продуктов, создаваемых учащимися, видеотеки и т.п.). 

 Реализация принципа вариативности; преемственность учёт внутрипредмет-

ных и межпредметных связей. 

 Принципы преемственности на разных этапах обучения и внутрипредмет-

ных связей реализуются за счёт включения в перечень объектов и средств обу-

чения серий (линеек) УМК (учебника, рабочей тетради, аудиокассеты, книги 

для учителя, книги для чтения), которые охватывают весь курс обучения ино-

странному языку в школе. 

Внутренняя структура этих УМК, их содержание, способы подачи материала 

ипринципы организации учебной деятельности учащихся позволяют успешно 

«стыковать» уровни обучения. 

 Учёт межпредметных связей осуществляется за счёт возможности ис-

пользования включенных в перечень печатных пособий (тематических карти-

нок, портретов, карт) и экранных пособий (слайдов, диапозитивов), как на 

уроках иностранного языка, прежде всего так и на уроках родного языка и ли-

тературы, а также других предметов (географии, биологии, МХК и др.). Ин-

формация на иностранном языке, получаемая при работе в электронной биб-

лиотеке, может быть использована при выполнении проектов по различным 

дисциплинам. 

 Реализация принципа вариативности проявляется в возможности использо-

вать различные средства обучения для решения учебных и коммуникативных 

задач на уроке. 

 Характеристика расчёта количественных показателей материально-

технического обеспечения. Количество учебного оборудования приводится в 

рекомендациях в расчете на один учебный кабинет. При этом использование 

значительной части указанных технических средств связано с решением не 

только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение этими техни-

ческими средствами кабинета иностранного языка рассматривается как элемент 

общего материально-технического оснащения образовательного учреждения. 

 Конкретное количество указанных средств и объектов материально-

технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса 

(25-30 учащихся), в том числе при условии деления класса на подгруппы. Для 

отражения количественных показателей в рекомендациях используется сле-

дующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем-

полныйкомплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчиты-

вающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.). 

 Характеристика учебного кабинета. Выбор помещения и его рациональ-

ная планировка определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами ( СанПиН 2.4.2 178–02). Помещение кабинета иностранного языка 
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должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих тре-

бованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание техни-

ческих условий для использования лингафонных устройств, компьютерных и 

информационно-коммуникативных средств обучения. 

 

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

 количество  

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Учебники «Немецкий язык»  для 10-11 классов К 

1.2 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального, основного, среднего  общего об-

разования по немецкому языку 

Д 

1.3 Примерная программа среднего общего образования 

по иностранному языку 

Д 

1.4 Книги для чтения на иностранном языке К (5-6 кл) 

1.5 Пособия по страноведению Великобритании/ Герма-

нии / Франции/ Испании/ … 

Ф 

1.6 Двуязычные словари Д 

1.7 Авторские рабочие программы к УМК, которые ис-

пользуются для изучения иностранного языка 

Д 

 

1.8 Книги для учителя (методические рекомендации к  

УМК)   

Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Алфавит (настенная таблица) Д 

2.2 Касса букв и буквосочетаний Д 

2.3 Грамматические таблицы к основным разделам грам-

матического материала, содержащегося в стандартах 

для каждого ступени обучения 

Д 

 

2.4 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

2.6 Флаги стран(ы) изучаемого языка Д 

3 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Стол учительский с тумбой Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук Д 

5 Игры и игрушки. 

5.1 Куклы, мягкие игрушки. Д 

5.2 Настольные игры на немецком языке (лото, домино) Д 

МАТЕМАТИКА 

 Основания и цели разработки требований. Настоящие требования разра-

ботаны на основе федерального компонента государственного стандарта обще-

го образования по математике (для основной средней школы, базового и про-
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фильного уровней полной средней школы). 

 Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые в условиях вве-

дения государственного образовательного стандарта по математике. Они вклю-

чают перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстраци-

онных печатных пособий, 

информационно-коммуникационных средств, технических средств обучения, 

экранно- звуковых пособий, учебно-практического и учебно-лабораторного 

оборудования. 

 Государственный стандарт по математике предполагает приоритет деятель-

ностного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого ком-

плекса общих учебных и предметных умений, овладение способами деятельно-

сти, формирующими познавательную, информационную, коммуникативную 

компетенции. 

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно быть дос-

таточным для эффективного решения этих задач. Поэтому рекомендации вклю-

чают не только объекты, выпускаемые в настоящее время, но и перспективные, 

создание которых необходимо для обеспечения внедрения стандарта. 

 Принцип отбора объектов и средств материально-технического обеспе-

чения. 

 В перечнях объектов, вошедших в состав настоящих требований, представ-

лены неконкретные названия, а, прежде всего, общая номенклатура объектов. 

Это вызвано тем, 

что в современных условиях происходит перестройка производственного сек-

тора, обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меня-

ется содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широ-

кую практику преподавания принципиально новые носители информации. Так, 

например, значительная часть учебных материалов, в том числе банки учебных 

задач, контрольно-измерительные материалы, схемы, таблицы, диаграммы все 

чаще размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. 

Появляется возможность их сетевого распространения и формирования на базе 

учебного кабинета собственной электронной библиотеки. 

 Реализация принципа вариативности; преемственность на разных уров-

нях 

образования. Настоящие требования к оснащению образовательного процесса 

выполняют функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей 

среды, необходимой для достижения требований к уровню подготовки выпуск-

ников, установленных стандартом. Они исходят из задач комплексного исполь-

зования материально-технических средств обучения, перехода от репродуктив-

ных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический компо-

нент учебной деятельности, формирования коммуникативной культуры уча-

щихся и развития умений работы с различными источниками и типами инфор-

мации. 

 Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирова-

ния, а также исходя из последовательной разработки и накопления собственной 

базы материально-технических средств обучения (в том числе в виде мульти-
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медийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, ви-

деотеки и т.п.). 

 Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования 

приводится в требованиях в расчете на один учебный кабинет. При этом ис-

пользование для оснащения кабинета математики части указанных технических 

средств рассматривается как элемент общего материально-технического осна-

щения образовательного учреждения. 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-

технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса 

(25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в рекомендаци-

ях используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчиты-

вающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.). 

 Характеристика учебного кабинета. Помещение кабинета математики 

должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение должно быть оснащено типо-

вым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специа-

лизированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, доста-

точными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Особую 

роль в этом отношении играет создание технических условий для использова-

ния информационно-коммуникационных средств обучения (в т.ч. для передачи, 

обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена ин-

формацией, использования различных форм презентации данных). 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по математике Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования по 

математике 

Д 

1.3 Авторские программы по курсам математики Д 

1.4 Учебник по алгебре и началам анализа для 10-11 клас-

сов 

К 

1.5 Учебник по геометрии для 10-11 классов  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Портреты выдающихся деятелей математики  Д 

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.1 Ноутбук Д 
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ИНФОРМАТИКА ИКТ 

 Основания и цели разработки требований. Настоящие требования разра-

ботаны на основе федерального компонента государственного образовательно-

го стандарта общего образования (для основной средней школы, базового и 

профильного уровней полной средней школы). 

 Требования представляют собой рекомендации по оптимальному матери-

ально- техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые в усло-

виях ввода государственного стандарта по информатике и информационным 

технологиям. Они содержат перечни средств компьютерных и информационно-

коммуникационных технологий (включая компьютеры, операционные системы 

и другие цифровые ресурсы), книгопечатной продукции (библиотечный фонд), 

демонстрационных печатных пособий и демонстрационных ресурсов в цифро-

вом формате представления, технических средств. 

 Требования к материально-техническому обеспечению учитывают интегра-

тивные возможности использования информационных технологий в процессе 

обучения и предполагают возможность преподавания в кабинете информаци-

онных технологий не только предмета «Информатика и информационные тех-

нологии», но и ряда других предметов на уроках, предполагающих активное 

использование информационных технологий а также использование средств 

информационных и коммуникационных технологий в различных помещениях 

школы (предметные кабинеты, библиотека, комната для самостоятельных заня-

тий учащихся и др.) и вне школы (в поисковой деятельности). 

 Принципы отбора объектов и средств материально-технического обес-

печения. 

В перечнях средств материально-технического обеспечения, вошедших в состав 

настоящих требований, представлены не конкретные названия и характеристи-

ки, а общая номенклатура объектов и цифровых ресурсов, описание их свойств 

и решаемых образовательных задач. В описание приводятся лишь ориентиро-

вочные минимальные рекомендованные технические характеристики средств 

информационных и коммуникационных технологий. Это вызвано их быстрым 

развитием на современном этапе, а также снижением стоимости на фоне повы-

шения стоимости традиционного учебного оборудования. Введение стандарта 

также потребует создание новых учебников и учебных пособий, соответствую-

щих стандарту. Значительная часть учебных материалов, входящих в данные 

требования, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диа-

граммы могут быть представлены не на полиграфических, а на цифровых (элек-

тронных) носителях. Использование цифровых образовательных ресурсов по-

вышает эффективность учебных материалов, прежде всего за счет использова-

ния интерактивности и возможностей деятельностного подхода. 

 Широкое использование цифровых ресурсов позволяет снизить стоимость 

затрат на размножение и доставку за счет низкой стоимости копирования и ис-

пользования Интернет для распространения. 

 Реализация принципа вариативности; преемственность на разных сту-

пенях 

образования. Настоящие требования выполняют функцию ориентира в созда-

нии целостной предметно-развивающей среды, необходимой для реализации 

требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения, 

установленных стандартом. Они исходят из задач комплексного использования 
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материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам 

работы, переноса акцента на аналитический компонент учебной деятельности, 

формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений рабо-

ты с различными типами информации и ее источников. 

 Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования 

приводится в рекомендациях в расчете на один учебный кабинет. В школах, 

имеющих более одного класса в каждой параллели, желательно иметь более 

одного учебного кабинета. При этом использование значительной части ука-

занных технических средств связано с выполнением не только внутрипредмет-

ных, но и общеучебных задач. 

 Оснащение этими техническими средствами рассматривается как элемент 

общего материально-технического оснащения образовательного учреждения. 

 Конкретное количество указанных средств и объектов материально-

технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса с 

учетом того, что занятия с применением информационных и коммуникацион-

ных технологий проводятся по подгруппам (12-15 учащихся). Для отражения 

количественных показателей в требованиях используется следующая система 

символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в един-

ственном экземпляре; 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ 

с наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета 

средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся; 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчиты-

вающих по нескольку учащихся (5-7 экз.). 

 Характеристика учебного кабинета. Помещение кабинета информатики и 

информационных технологий должно удовлетворять требованиям действую-

щих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-

02). 

Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, в том числе тех-

ническими средствами обучения, указанным в настоящих требованиях, а также 

специализированной 

учебной мебелью. 

  Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное обо-

рудование, которое может быть представлено как в стационарном исполнении, 

так и в виде переносных компьютеров. Компьютерное оборудование может ис-

пользовать различные операционные системы (в том числе семейств Windows, 

Mac OS, Linux). 

 Возможна также реализация компьютерного класса с использованием серве-

ра и «тонкого клиента». Все компьютеры должны быть объединены в единую 

сеть с выходом в Интернет. Возможно использование участков беспроводной 

сети. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 

должны быть использованы специальные программные средства. Могут ис-

пользоваться как настольные компьютеры, так и компьютеры типа «ноутбук» и 
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карманные. Технические характеристики, приведенные в требованиях в ряде 

случаев, являются ориентировочными и могут изменяться в ходе технического 

развития. 

 Для обеспечения удобства работы с цифровыми ресурсами и работами уча-

щихся, как в кабинете информатики, так и в школе в целом рекомендуется ис-

пользовать файловый сервер, входящий в состав материально-технического 

обеспечения всего образовательного учреждения. 

 Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете  

нформатики и информационных технологий, а также на других компьютерах, 

установленных в образовательном учреждении, должна быть лицензированы 

для использования во всей школе или на необходимом числе рабочих мест. 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

 количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по информа-

тике 

Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования 

по информатике 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по информатике Д 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Программные средства 

2.1 Операционная система К 

2.2 Файловый менеджер (в составе операционной сис-

темы или др.). 

К 

2.3 Почтовый клиент (входит в состав операционных 

систем или др.). 

К 

2.4 Программа-архиватор К 

2.5 Система оптического распознавания текста для рус-

ского, национального и изучаемых иностранных 

языков 

К 

2.6 Программа для записи CD и DVD дисков К 

2.7 Комплект общеупотребимых программ, включаю-

щий: текстовый редактор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы. 

К 

2.8 Звуковой редактор. К 

2.9 Редакторы векторной и растровой графики. К 

2.10 Программа для просмотра статических изображений. К 

2.11 Мультимедиа проигрыватель  К 

2.12 Редактор Web-страниц. К 

2.13 Браузер  К 

2.14 Система управления базами данных, обеспечиваю-

щая необходимые требования. 

К 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Компьютер стационарный К 

3.2. Мультимедиапроектор Д 

3.3. Экран навесной Д 

3.4. Многофункциональное устройство Д 
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3.5. Акустическая система Д 

 

ИСТОРИЯ 

 Настоящие рекомендации разработаны на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования по истории 

(для средней школы, базового и профильного уровней полной средней школы). 

 Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые в условиях вво-

да государственного стандарта по истории. Они включают перечни книгопе-

чатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных посо-

бий, информационно-коммуникационных средств, технических средств обуче-

ния, экранно-звуковых пособий, учебно-практического и учебно-лабораторного 

оборудования. 

Новизна разработанных требований. В отличие от существовавших ранее 

перечней средств обучения и учебного оборудования по истории настоящие 

требования к оснащению образовательного процесса ориентированы не только 

на обеспечение наглядности процесса обучения, но и, прежде всего, на созда-

ние необходимых условий для реализации требований к уровню подготовки 

выпускников. Государственный стандарт по истории предполагает приоритет 

деятельностного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого 

комплекса общих учебных и предметных умений, овладение способами дея-

тельности, формирующими познавательную, информационную, коммуникатив-

ную компетентности. Материально-техническое обеспечение учебного процес-

са должно быть достаточным для эффективного решения этих задач. Поэтому 

требования включают не только объекты, выпускаемые в настоящее время, но и 

перспективные, создание которых необходимо для обеспечения ввода стандар-

та. 

 Принципы отбора объектов и средств материально-технического 

обеспечения. В перечнях объектов и средств материально-технического обес-

печения, вошедших в состав настоящих требований, представлены не конкрет-

ные названия, а, прежде всего, общая номенклатура объектов. Это вызвано тем, 

что в современных условиях происходит перестройка производственного сек-

тора, обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меня-

ется содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широ-

кую практику преподавания принципиально новые носители информации. Так, 

например, значительная часть учебных материалов, в том числе тексты источ-

ников, комплекты иллюстраций, карты, схемы, таблицы, диаграммы все чаще 

размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Появ-

ляется возможность их сетевого распространения и формирования на базе 

учебного кабинета собственной электронной библиотеки. Кроме того, многие 

средства и объекты материально-технического обеспечения являются взаимо-

заменяемыми, поскольку их использование призвано обеспечить не только пре-

подавание конкретных предметных тем, но и, прежде всего, создание условий 

для формирования и развития умений и навыков учащихся. 

 Реализация принципа вариативности; преемственность на разных уров-

нях образования. Настоящие требования к оснащению образовательного про-

цесса выполняют функцию ориентира в создании целостной предметно-

развивающей среды, необходимой для реализации требований к уровню подго-
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товки выпускников на каждом уровне  обучения, установленных стандартом. 

Они исходят из задач комплексного использования материально-технических 

средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, усиления анали-

тического компонента учебной деятельности, формирования коммуникативной 

культуры учащихся и развития умений работы с различными источниками и 

типами информации. 

 Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирова-

ния, а также исходя из последовательной разработки и накопления собственной 

базы материально-технических средств обучения (в том числе в виде мульти-

медийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, ви-

деотеки и т.п.). 

 Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования 

приводится в требованиях в расчете на один учебный кабинет. При этом ис-

пользование значительной части указанных технических средств связано с вы-

полнением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение 

этими техническими средствами кабинета истории рассматривается как эле-

мент общего материально- технического оснащения образовательного учреж-

дения. 

 Конкретное количество указанных средств и объектов материально-

технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса 

(25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в требованиях 

используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

  Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчиты-

вающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.). 

Характеристика учебного кабинета. Помещение кабинета истории должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов(СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение должно быть оснащено типовым обору-

дованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализирован-

ной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Особую роль в этом 

отношении играет создание технических условий для использования компью-

терных и информационно- коммуникативных средств обучения (в т.ч. для пере-

дачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена 

информацией, использования различных форм презентации результатов позна-

вательной деятельности). 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

 Основная школа 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
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1.1 Стандарт среднего общего образования по истории Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования 

по истории 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по курсам истории Д 

1.4 Учебники по истории для 10-11 классов К 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Программно-методический комплекс. Истории Рос-

сии   1Х – Х1Х вв.  (для интерактивной доски) 

Д 

 

2.2 Электронные библиотеки по курсу истории.  Д 

3.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Стол учительский с тумбой Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стуль-

ев 

Ф 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Ноутбук Д 

4.2. Мультимедиапроектор Д 

4.3. Экран навесной Д 

4.4. Многофункциональное устройство Д 

4.5. Акустическая система Д 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Настоящие рекомендации разработаны на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования по общест-

воведению (для основной средней школы, базового и профильного уровней 

полной средней школы). 

Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые в условиях вво-

да государственного стандарта по обществоведению. Они включают перечни 

книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных 

пособий, компьютерных и информационно-коммуникационных средств, техни-

ческих средств обучения, экранно-звуковых пособий. 

 Новизна разработанных требований. 

В отличие от существовавших ранее перечней средств обучения и учебного 

оборудования по обществоведению настоящие требования ориентированы не 

только на обеспечение наглядности процесса обучения, но и, прежде всего, на 

создание необходимых условий для реализации требований к уровню подго-

товки выпускников. 

Государственный стандарт по обществоведению предполагает приоритет дея-

тельностного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого 

комплекса общих учебных и предметных умений, овладение способами дея-

тельности, формирующими познавательную, информационную, коммуникатив-

ную компетенции. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно быть доста-

точным для эффективного решения этих задач. Поэтому требования включают 

не только объекты, выпускаемые в настоящее время, но и перспективные, соз-

дание которых необходимо для эффективной работы по новому стандарту. 

 Принципы отбора объектов и средств материально-технического обес-

печения. 
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В перечнях объектов и средств материально-технического обеспечения, во-

шедших в состав настоящих рекомендаций, представлены не конкретные на-

звания, а, прежде всего, общая номенклатура объектов. Это вызвано тем, что в 

современных условиях происходит перестройка производственного сектора, 

обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меняется 

содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широкую 

практику преподавания принципиально новые носители информации. Так, на-

пример, значительная часть учебных материалов, в том числе тексты источни-

ков, комплекты иллюстраций, карты, схемы, таблицы, диаграммы все чаще 

размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Появ-

ляется возможность их сетевого распространения и формирования на базе 

учебного кабинета собственной электронной библиотеки. Кроме того, многие 

средства и объекты материально-технического обеспечения являются взаимо-

заменяемыми, поскольку их использование призвано обеспечить не только пре-

подавание конкретных предметных тем, но и, прежде всего, создание условий 

для формирования и развития умений и навыков учащихся. 

 Таким образом, настоящие требования выполняют функцию ориентира в 

создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для реализа-

ции требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обуче-

ния, установленных стандартом. Они исходят из задач комплексного использо-

вания материально- технических средств обучения, перехода от репродуктив-

ных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический компо-

нент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры уча-

щихся и развитие умений работы с различными типами информации и ее ис-

точников. 

 Реализация принципа вариативности; преемственность на разных уровнях  

бразования; учет внутрипредметных и межпредметных связей. 

 Специфика каждого образовательного учреждения может учитываться при 

использовании средств обучения по обществоведению в различных комбинаци-

ях с оборудованием и средствами обучения по другим социально-

экономическим дисциплинам (экономике, праву). Особенно целесообразно соз-

дание специализированного кабинета социально- гуманитарных предметов в 

школах соответствующего профиля. Возможно включение рекомендуемых 

средств обучения по обществоведению в комплект единого кабинета истории и 

обществоведения. 

 Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирова-

ния, а также исходя из последовательной разработки и накопления собственной 

базы материально-технических средств обучения (в том числе в виде мульти-

медийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, ви-

деотеки и т.п.). 

Расчет количественных показателей. 

Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчете на 

один учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных 

технических средств связано с выполнением не только внутрипредметных, но и 

общеучебных задач. Оснащение этими техническими средствами кабинета об-

ществоведения рассматривается как элемент общего материально-технического 
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оснащения образовательного учреждения. 

 Расчет количественных показателей средств и объектов материально- техни-

ческого обеспечения учитывает среднюю наполняемость класса (25-30 учащих-

ся). 

 Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется 

следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчиты-

вающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.). 

 Характеристика учебного кабинета. Помещение кабинета обществоведе-

ния должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). 

 Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и технически-

ми редствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание техни-

ческих условий для использования компьютерных и информационно-

коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организа-

ции хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использо-

вания различных форм презентации результатов познавательной деятельности). 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое  

количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по обществоз-

нанию 

Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования по 

обществоведению 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по обществознанию Д 

1.4 Учебники для 10, 11 классов К 

1.5 Хрестоматия  для 10 класса К 

1.6 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д 

2 Печатные пособия 

2.1 Комплект «Государственные символы Российской Фе-

дерации» 

Д 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с со-

держательным наполнением учебных предметов федерального компонента го-

сударственного стандарта общего образования по географии (далее – требова-

ния) разработаны на основании и с учетом основных направлений модерниза-

ции общего образования. В том числе: 
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 введение профильного обучения на старшей ступени школы; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подры-

вающих их 

физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям разви-

тия учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени образова-

ния; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образо-

вания на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учеб-

ной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельно-

сти, на получение учащимися опыта этой деятельности, на развитие информа-

ционной культуры; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направ-

ленности содержания образования, способствующего социализации учащихся, 

утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического государства, 

становлению личности ученика; 

 формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для реше-

ния 

практических задач; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образова-

тельных 

учреждений); 

 целостность содержания образования, его преемственность на разных уров-

нях  

обучения. 

 Специфика подходов к отбору объектов и средств материально-

технического обеспечения. 

 Требования включают средства обучения, обеспечивающие базовый и про-

фильный уровни изучения географии в соответствии с обязательным миниму-

мом содержания образования и проектом образовательного стандарта по пред-

мету. Наряду с этим, включенные в перечень средства обучения необходимы и 

достаточны для обучения по вариативным программам. 

При отборе средств обучения в требованиях соблюдены следующие условия: 

 Учтена специфика предмета и соответственно включены характерные для 

географии средства: 

 Карты и картографические пособия; 

 Натуральные объекты; 

 Приборы  для проведения наблюдений и измерений на местности; 

 Учтена общая гуманизация и гуманитаризация школьных географических 

курсов, внутрипредметная и межпредметная интеграция, вследствие чего осо-

бое внимание было 

обращено на средства обучения, содержание которых имеют комплексный ха-
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рактер, объединяющее знания многих естественно- и общественно-

географических наук, этнографии, исторической географии; 

 Учтена дифференциация на базовую и профильную школу в старшей школе; 

 Учтены достижения новейших информационных технологий обучения, в т.ч. 

комплексного применения интерактивных и аудиовизуальных средств в учеб-

ном процессе; 

 Учтено соблюдение системности средств обучения географии, обеспечи-

вающей учебно-наглядными пособиями и учебным оборудованием все разделы 

и темы школьного географического образования; 

 Учтена степень соответствия содержания, заключенного в средстве обуче-

ния, последним изменениям и достижениям в географической науке и школь-

ной географии; 

 Учтено обеспечение оборудованием комплексного полевого географическо-

го практикума и занятий краеведческого характера. 

Требования содержат следующие типы средств обучения географии: 

 Библиотечный фонд; 

 Печатные демонстрационные пособия; 

 Информационно-коммуникационные средства; 

 Технические средства обучения; 

 Экранно-звуковые пособия; 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 Натуральные объекты. 

 Новизна разработанных требований к оснащению образовательного 

процесса. 

 Комплектование библиотечного фонда производится в соответствии с дей-

ствующими федеральными перечнями учебной литературы. 

 В требованиях сохранили свое значение различные статичные средства: таб-

лицы, картины, транспаранты и слайды. С их помощью учитель может повы-

сить эффективность своей работы путем экономии времени (оформление доски 

во время урока) и через повышения наглядности обучения. 

 Особой моделью, изображающей пространственно-временные соотношения 

на плоскости, является географическая карта. Работа с картой на уроках гео-

графии имеет особое значение. Умение читать географическую карту является 

одним из важнейших в 

обучении географии в общеобразовательной школе. В требованиях представле-

ны различные карты по охвату территории: мировые, карты материков, карты 

океанов, карты России. Все они необходимы для использования в преподавании 

школьных курсов географии в соответствии с проектом стандарта географиче-

ского образования. 

 Компьютер как универсальное средство обработки, хранения и представле-

ния информации за последние 15 лет прочно вошел в нашу повседневную 

жизнь на работе и дома. Увеличивающиеся информационные потоки требуют 

нового уровня в обработке и осмыслении информации, быстрого и эффективно-

го её усвоения при новых приемах представления. Современный мультимедий-

ный компьютер позволяет объединить возможности всех, ставших традицион-

ными, средств обучения (слайды, видеофрагменты 

и т.д.) на новом техническом уровне. 

 Для максимально эффективного использования таких возможностей в учеб-



 

351 

 

ном процессе необходимо использовать новые интерактивные средства обуче-

ния географии — электронные мультимедиа-учебники и программно-

методические комплексы. Они также представлены в требованиях. 

 Использование компьютера в комплексе с  проекционным устройством на 

уроках при иллюстрации закономерностей развития природы и общества на 

конкретном материалерегионального и локального уровней представляется 

весьма эффективным. При этом важно гармонично сочетать новые интерактив-

ные средства и «традиционные» аудиовизуальные средства, не увлекаясь ка-

ким-то одним. Аудиовизуальные средства могут обрушить на ученика мощный 

поток однонаправленной информации, который сложно осмыслить за доста-

точно ограниченное время на уроке, просмотрев только один раз. При этом с их 

помощью можно продемонстрировать яркие географические объекты и явле-

ния, используя достаточно дешевые носители информации. Интерактивные 

средства позволяют управлять учителю и ученику потоком информации, акцен-

тируя внимание на наиболее интересных или сложных моментах изучаемого 

материала. Новые возможности мультимедийных приложений по комплексно-

му воздействию на органы восприятия человека необходимо использовать в 

преподавании географии, в содержании которой помимо абстрактных законо-

мерностей большое место отводится региональному материалу, иллюстрирую-

щему эти теоретические выводы. 

Натуральные объекты позволяют познакомиться с составом, образцами вещест-

ва Земли, обитающих на ней живых организмов, а также с продукцией, выпус-

каемой основными межотраслевыми комплексами народного хозяйства. 

 Модели позволяют увидеть и понять различные географические соотноше-

ния и закономерности. Особое место здесь отводится глобусу, как модели зем-

ного шара. 

Наряду с традиционными физическими, тематическими, социально- экономи-

ческими картами мира, материков, России, в требования включены карты ново-

го содержания (природоохранные, экологические, комплексные). 

 Для успешного проведения полевого географического практикума, который 

укрепляет целый комплекс умений и навыков, совершенно необходимо наличие 

в географическом кабинете учебных приборов и инструментов, что и отражено 

в требованиях. 

 Реализация принципа вариативности. Преемственность на разных 

уровнях  образования. Учет внутрипредметных и межпредметных связей. 

 Указанные в требованиях средства обучения позволяют учителю реализо-

вать принцип вариативности: они подобраны таким образом, что позволяют 

комплексно использовать их при обучении по любой из существующих про-

грамм и курсов географии, с применением любого учебника из федерального 

комплекта. 

 Набор средств обучения позволяет реализовать преемственность между ос-

новной и старшей школой, как базовой, так и профильной. Для этого в требова-

ниях содержаться средства обучения с одинаковыми названиями, но с посте-

пенно усложняемым содержанием (например, политическая карта для основной 

школы с высокой степенью генерализации и политическая карта для старшей 

школы с более полным содержанием и т.д.). 

 Рекомендуемые в требованиях средства обучения, особенно информацион-

но- коммуникационные, по своему содержанию обеспечивают межпредметные 
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связи с рядом 

дисциплин естественного (физика, астрономия, химия) и гуманитарного циклов 

(история, экономика, обществознание). 

 Характеристика расчета количественных показателей материально-

технического обеспечения. 

В требованиях указаны: 

А) названия средств обучения географии по указанным разделам; 

Б) их количество на один кабинет (в символьной форме —  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных слу-

чаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции,  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем пол-

ный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),  

П – комплект,необходимый для практической работы в группах, насчитываю-

щих по нескольку 

учащихся (6-7 экз.); 

В) уровень образования, при достижении которого можно использовать то или 

иное средство. 

 Характеристика учебного кабинета. 

 Выбор помещения для кабинета географии и его рациональная планировка 

определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2.178-02). 

Для кабинета географии, если позволяет площадь, необходимо иметь два смеж-

ных помещения: классное помещение площадью из расчета 2,5 кв.м на обу-

чающегося и лаборантское помещение площадью не менее 15 кв.м. 

Лаборантское помещение предназначено для подготовки к занятиям, подбора 

карт, таблиц и для хранения учебного оборудования. 

Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать: 

 сохранность средств обучения; 

 постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; закрепление 

места за данным видом учебного оборудования на основе частоты использова-

ния на уроках; 

 быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из строя изде-

лий новыми. 

Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по видам 

учебного оборудования, с учетом частоты использования данного учебного 

оборудования и правил безопасности. 

 Быстрый поиск нужной карты, подготовка ее к демонстрации и возвращение 

в картохранилище должна обеспечить система хранения карт. Организация ра-

ционального хранения карт может быть различной. Карты могут быть закреп-

лены на рейки и храниться свернутыми и подвешенными в вертикальном поло-

жении с помощью специальных крючков на горизонтальных штангах картохра-

нилища. 

 Каждой карте может быть присвоен номер, под которым ее помещают в со-

ответствующий раздел хранилища и заносят в картотеку. 

 Таблицы и транспаранты лучше хранить, если позволяют габариты, в спе-

циализированных секциях под классной доской и в ящиках-табличниках, уста-

новленных отдельно. Все картины и таблицы рекомендуется наклеивать на кар-
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тон. 

 Каждой присваивается номер, на внешнюю поверхность дверки ящика по-

мещают список хранящихся в нем картин и таблиц. 

 Натуральные объекты - гербарии, коллекции - во избежание выцветания от 

солнечных лучей должны храниться в закрытых коробках в глухих секциях 

шкафа. 

 Возможно их временное экспонирование в остекленных секциях. 

Слайды, видеокассеты и компакт-диски хранят в фабричных коробочках. Ук-

ладка для них должна иметь ячейки, соответствующие диаметру коробочек. На 

крышке коробочки и на дне ячейки проставляют номер, под которым его зано-

сят в картотеку. На внешней стороне укладки указывают класс (курс, раздел 

программы). 

 При оформлении кабинета географии следует избегать вычурности. Все 

элементы оформления должны использоваться в учебном процессе. Интерьер 

кабинета не должен быть перегружен, все экспонируемые в нем материалы 

должны быть функционально значимы и хорошо различимы с каждого рабоче-

го места ученика. 

 В экспозицию должны включаться материалы, используемые повседневно 

или в течение ряда уроков. Различают материалы постоянного и сменного экс-

понирования. К первым относят дежурные карты, портреты выдающихся дея-

телей науки, экспозиции учебного оборудования в остекленных секциях ком-

бинированного лабораторного шкафа. 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое  

количество 

1 Стандарт общего образования по географии Д 

2 Авторские учебные программы по курсам географии 

средней школы 

Д 

 

Библиотечный фонд 

1 Учебники по географии  для 10, 11 классов К 

Печатные пособия 

Таблицы 

1 Климат России, Алтайского края Д 

2 Полезные ископаемые и их использование Д 

3 Рельеф и геологическое строение Земли.  Д 

          Карты мира 

1 Климатическая карта Австралии, Мира.  Д 

2 Климатические пояса и области.  Д 

4 Народы Африки.  Д 

5 Политическая карта  Европы, Южной Америки.  Д 

6 Почвенная карта России.  Д 

7 Природные зоны Д 

8 Физическая карта полушарий Д 

Карты материков, их частей и океанов 

1 Африка (социально-экономическая)  

2 Африка (физическая карта).  Д 

3 Евразия (политическая карта).  Д 

4 Северная Америка (физическая карта).  Д 



 

354 

 

 Карты России  

1 Дальний Восток (комплексная карта).  Д 

2 Легкая и пищевая промышленность.  Д 

3 Машиностроение и металлообработка.  Д 

4 Топливная промышленность.  Д 

5 Транспорт.  Д 

6 Урал (комплексная карта).  Д 

7 Химическая промышленность. Д 

8 Черная и цветная металлургия.  Д 

         Натуральные объекты 

        Коллекции 

1 Коллекция горных пород и минералов Д 

Гербарии 

1 Гербарий растений природных зон России П 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Стол учительский с тумбой Д 

2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

3 Ноутбук  Д 

4 Проектор  Д 

5 Экран настенный Д 

6 Лазерное МФУ  Д 

7 Акустическая система Д 

 

БИОЛОГИЯ 

 Основания и цели разработки требований. 

 Настоящие требования разработаны на основе федерального компонента го-

сударственного образовательного стандарта общего образования по биологии 

(для базового и профильного уровней средней школы). 

 Материал представляют собой требования к материально-техническому 

обеспечению учебно-воспитательного процесса, предъявляемые в условиях 

ввода в действие государственного стандарта по биологии. 

 Принципы отбора объектов и средств материально-технического обес-

печения. 

В требования включены перечни основной учебной литературы, которая со-

ставляет библиотечный фонд кабинета биологии. В библиотечный фонд каби-

нета биологии входят комплекты учебников и рабочих тетрадей (по числу уча-

щихся), рекомендованных или допущенных Министерством образования и нау-

ки РФ. 

 Целесообразно включить в фонд кабинета несколько экземпляров учебников 

из других учебно-методических комплектов, которые могут быть использованы 

учителем для подготовки к занятиям, а также для выполнения индивидуальных 

заданий учащимися. 

 Кроме того, для эффективного преподавания биологии понадобятся энцик-

лопедии, определители растений и животных. Этой литературой учащиеся 

пользуются поочередно. 

 При составлении номенклатуры средств обучения были учтены следующие 

принципы: 

- приоритет деятельностного подхода в учебно-воспитательном процессе: 
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- комплексное использование средств обучения: 

- формирование  различных способов поиска и обработки информации; 

- развитие коммуникативных умений учащихся. 

 Вследствие того, что содержание предмета постоянно обновляется, а в связи 

с техническим прогрессом происходит изменение носителей информации и ап-

паратуры для ее проявления, то приоритет должен быть за формированием 

коммуникативной культуры учащихся. Традиционные и компьютерные техно-

логии используются комплексно. 

 Средства обучения для эффективного преподавания биологии представлены 

как натуральными, так и изобразительными пособиями. Наиболее важными, 

специфичными в процессе обучения биологии являются натуральные объекты – 

живые растения и животные, а также препарированные объекты или их части. 

Натуральные объекты могут быть в виде гербариев, коллекций, влажных пре-

паратов, микропрепаратов и используются для только лабораторных работ или 

кратковременных наблюдений во время занятий. Поэтому все натуральные 

объекты могут быть использованы только как раздаточный материал (за редким 

исключением). 

 Новизна разработанных требований. 

 Комплект учебного оборудования в настоящих требованиях составлен по 

блочно- модульному принципу. Основным блоком является учебное оборудо-

вание для базового уровня обучения. В старшей школе при изучении предмета 

на базовом уровне возможно повторное проведение лабораторных работ и на-

блюдений при условии их обобщения наболее высоком уровне. 

 Не подлежит сомнению тот факт, что профильное обучение потребует соз-

дания дополнительного модуля оборудования. Здесь большее внимание должно 

уделяться дальнейшему формированию исследовательских навыков, поэтому 

потребуются более сложные оптические приборы, с помощью которых может 

быть проведено изучение временных микропрепаратов, изготовленных непо-

средственно учащимися. 

 Неоценимую поддержку окажут новые информационные технологии – 

мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, раз-

нообразные обучающие компьютерные программы. 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники могут 

быть ориентированы на систему дистанционного обучения, или носить про-

блемно- тематический характер для обеспечения условий углубленно-

профильного уровня предмета по определенным темам. Кроме того, эти посо-

бия должны предоставлять возможность построения системы текущего и ито-

гового контроля знаний учащихся. 

 Электронные библиотеки включают комплекс информационно-справочных 

материалов, ориентированных на различные организационные формы обучения 

– индивидуальную, групповую и коллективную. В электронных носителях 

представлены видео- и аудиоматериалы, иллюстрирующие строение, среду 

обитания живых организмов, а также взаимосвязи биологических систем раз-

личного уровня организации, Кроме того, видеоматериалы дают представления 

о микромире живых существ, субмолекулярных структурах, процессах, проис-

ходящих на клеточном уровне и т.п. 

 Провидимому, понадобятся наборы специализированных датчиков к компь-

ютеру для выведения некоторых физиологических данных на экран (темпера-
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туры, частоты пульса, частоты дыхания,. быстроты реакции, величины артери-

ального давления и пр.) 

 Реализация принципа вариативности. 

 Для профильного уровня обучения должен быть создан модуль из неболь-

шого перечня учебного оборудования. Некоторые изобразительные пособия 

могут включать как материал для базового уровня обучения, так и для про-

фильного. Примером могут служить серии слайдов. В этом случае в прилагаю-

щихся методических рекомендациях по использованию указаны кадры, кото-

рые предназначены для углубленного, профильного изучения материала. 

Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирова-

ния, а также исходя из последовательных этапов формирования учебно-

предметной среды (в том числе в виде традиционных и мультимедийных посо-

бий, создаваемых учащимися). 

 Следует иметь ввиду, что в требованиях чаще всего даны не конкретные на-

звания пособий, а общая номенклатура, определяющая сущность пособия. 

 Расчет количественных показателей 

Количественные показатели при приобретении оборудования вычисляются 

следующим образом. Натуральные объекты и другое раздаточное оборудование 

приобретаются из расчета наполняемости класса. Например, 15 экз. нужны для 

работы 30 учащихся в основной и старшей школе при базовом уровне изучения 

предмета. При изучении биологии в профильном классе раздаточный материал 

приобретается на каждого ученика в целях отработки самостоятельных иссле-

довательских навыков.  

 Организация учебного кабинета. 

 При организации кабинета биологии в общеобразовательной школе сначала 

выбирают помещение и составляют проект его рациональной планировки соот-

ветственно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2. 

N 178-02). В соответствии с настоящими требованиями осуществляют комплек-

тование кабинета средствами обучения, приобретают специализированную ме-

бель, оснащают техническими средствами и создают условия для их эффектив-

ного использования; а также создают систему хранения и размещения учебного 

оборудования и функционально-значимый интерьер учебного кабинета. В тре-

бованиях отмечены предметы постоянной экспозиции для кабинета биологии. 

№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходи-

мое коли-

чество 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт  среднего общего образования по биологии Д 

1.2 Примерная программа  среднего общего  образования по 

биологии 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы  по разделам биологии Д 

1.4 Методические пособия для учителя (рекомендации  к 

проведению уроков) 

Д 

1.5 Учебники по всем разделам (баз.) Р 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы 

2.1  Анатомия, физиология и гигиена человека Д 
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2.2 Портреты ученых биологов Д 

2.3 Строение, размножение и разнообразие животных Д 

2.4 Строение, размножение и разнообразие растений Д 

2.5 Схема строения  клеток живых организмов Д 

3 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ ( в цифровом и компьютерном ви-

де) 

3.1 Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных живот-

ных 

Д 

3.2 Фрагментарный видеофильм об  охране природы в Рос-

сии                                                                          

Д 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук Д 

4.2 Мультимедийный проектор Д 

4.3 Экран проекционный Д 

4.4 Многофункциональное устройство Д 

4.5 Акустическая система Д 

5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

 Приборы, приспособления 

5.1 Комплект  посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ 

Р 

5.2 Лупа ручная Р 

5.3 Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р 

6 МОДЕЛИ 

 Модели объемные 

6.1 Модели цветков различных семейств Д 

6.2 Торс человека Д 

 Модели остеологические 

6.3 Скелеты позвоночных животных Р 

 Модели рельефные 

6.4 Набор моделей  по строению беспозвоночных животных Д 

6.5 Набор моделей по строению позвоночных животных Д 

 Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

 Муляжи 

6.6 Плодовые тела шляпочных грибов Р 

7 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

7.1 Гербарии,  иллюстрирующие морфологические, система-

тические признаки растений, экологические особенности 

разных групп 

Р 

 Микропрепараты 

7.2 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . 

Грибы. Лишайники» (базовый) 

Р 

7.3 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р 

7.4 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базо-

вый) 

Р 

8 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

8.1 Столы двухместные лабораторные ученические в ком-  
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плекте со стульями 

8.2 Стул для учителя  

9 Комплект оборудования для кабинета биологии 

9.1. - набор по анатомии и физиологии RoverMate BO2; 

- набор по ботанике RoverMate BO3; 

- набор по зоологии RoverMate BO4; 

- набор по общей биологии RoverMate BO5; 

- набор моделей органов человека и животных RoverMate; 

- скелет человека разборный RoverMate BO7; 

- комплект моделей скелетов позвоночных животных 

RoverMate BO8; 

- биологическая микролаборатория RoverMate BO9; 

- цифровой микроскоп RoverSean M800; 

- комплект гербариев с электронным пособием RoverMate 

BO1. 

 

Ф 

ФИЗИКА 

 Настоящие требования разработаны на основе федерального компонен-

та государственных образовательных стандартов общего образования по физи-

ке. Они представляют собой рекомендации к материально-техническому обес-

печению учебного процесса, предъявляемые к образовательным учреждениям в 

условиях ввода государственных стандартов по физике. 

 Настоящие требования выполняют функцию ориентира в создании целост-

ной предметно-развивающей среды, необходимой для реализации требований к 

уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения, установленных 

стандартом. Они исходят из задач комплексного использования материально- 

технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, 

переноса акцента на аналитический компонент учебной деятельности, форми-

рование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с 

различными типами информации. 

 Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирова-

ния, а также исходя из последовательной разработки и накопления собственной 

базы материально-технических средств обучения (в том числе в виде мульти-

медийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, ви-

деотеки и т.п.). 

 При возможности желательно создать технические условия для использова-

ния компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в 

т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, се-

тевого обмена информацией, использования различных форм презентации ре-

зультатов познавательной деятельности). 

 Однако главное в оснащении кабинета физики – это лабораторное и демон-

страционное оборудование. 

 Обследование школ показывает, что обеспеченность фронтальным оборудо-

ванием в среднем значительно ниже нормы. Демонстрационное оборудование 

находится в изношенном состоянии, а его номенклатура еще ниже, чем лабора-

торного. В этих условиях наиболее эффективным способом подготовки кабине-
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тов физики к переходу обучения в соответствии с государственными образова-

тельными стандартами является разработка региональных, районных, муници-

пальных и школьных программ обновления материально-технической базы. 

Настоящие рекомендации направлены на оказание конкретной помощи в разра-

ботке таких программ. 

 Новизна требований. 

 Анализ стандарта и примерных программ показал, что Перечень позволяет 

отобрать оборудование, необходимое для их экспериментальной поддержки. 

Вместе с тем, при подготовке настоящих рекомендаций учитывался целый ряд 

новых факторов, связанных с содержанием требований стандарта и экспери-

ментальной компоненты примерных программ. Отметим их. 

 Рекомендации учитывают, что в настоящее время осуществляется плано-

мерный переход от приборного принципа разработки и поставки оборудования 

к комплектно- тематическому подходу. В настоящее время в школах парал-

лельно сосуществуют обе системы. 

Оборудование, представленное в рекомендациях, учитывает три формы экспе-

римента, проведение которого регламентировано примерными программами: 

демонстрационный эксперимент и два вида лабораторного эксперимента: фрон-

тальный – в основной школе и базовом уровне старшей ступени, фронтальный 

и лабораторный практикум – при изучении физики на профильном уровне. 

 В представленной системе оборудования реализуется принцип вариативно-

сти. 

 Он выражается в том, что возможны, по крайней мере, три способа комплек-

тации систем оборудования, каждый из которых позволяет осуществить экспе-

риментальную поддержку примерных программ. Один из них – на основе ком-

пьютерных измерительных систем, второй – на базе цифровых способов обра-

ботки и представления результатов, третий – на основе классических аналого-

вых методов. Все три способа дополняют друг друга. 

 Принципы отбора объектов и средств материально-технического обес-

печения. 

Отбор оборудования осуществлялся с учетом ряда принципов. Главный из них 

– это полнота системы оборудования относительно экспериментальной части 

примерных программ и требований к учащимся, зафиксированных в образова-

тельном стандарте. 

Второй принцип – преемственность систем оборудования между ступенями и 

уровнями старшей школы – проявляется в том, фронтальное оборудование яв-

ляется общим для обеих ступеней обучения. В системе демонстрационного 

оборудования имеются базовые элементы, общие для первой и второй ступе-

ней, а также дополнительные элементы для профильного обучения в старшей 

школе. 

 Измерительный комплекс кабинета физики насыщается компьютерными и 

цифровыми средствами измерения. Это обуславливает такой принцип отбора, 

как оптимальное сочетание классических и современных средств измерений и 

способов экспериментального исследования явлений. Соблюдение этого прин-

ципа имеет особое значение для основной школы. Именно этот принцип требу-

ет включения в перечень оборудования для основной школы таких приборов, 

как жидкостный термометр, тележки демонстрационные, теплоприемники и др. 

 Расчет количественных показателей. 
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Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчете на 

один учебный кабинет. Конкретное количество указанных средств и объектов 

материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемо-

сти класса (25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в ре-

комендациях используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

 К – полный комплект (для каждого ученика) 

 Ф – комплект для фронтальной работы (1 комплект на двух учеников) 

 П – комплект, необходимый для проведения лабораторного практикума (3 - 

4 экз.). 

 Б – библиотечные комплекты (5 экз). 

Характеристика учебного кабинета. 

Необходимым условием эффективного использования оборудования и реализа-

ции экспериментального характера физики как учебного предмета является на-

личие в образовательном учреждении кабинета физики. 

 С одной стороны, при организации кабинета физики учитываются требова-

ния общего характера – техника безопасности, санитарно-эпидимиологические 

нормы (СанПин 2.4.2 № 178-02). С другой стороны, в приведенных рекоменда-

циях указан ряд особенностей именно кабинета физики, которые необходимо 

учитывать не только при создании новых кабинетов, но и при реализации ука-

занных выше региональных, районных, школьных программ обновления их ма-

териально-технической базы. 

 Для кабинета физики необходима система электроснабжения лабораторных 

столов только электробезопасным напряжением не выше 36 - 42 В. Без такого 

электроснабжения нельзя полностью выполнить систему самостоятельного 

эксперимента. Следует иметь в виду, что в рамках выполнения государственной 

программы «Учебная техника» полностью обновлена вся система источников 

тока, используемых в кабинете. В частности, в качестве лабораторного источ-

ника тока питания необходим источник с выходом не только постоянного, но и 

переменного тока. 

 Разработаны лабораторные столы, позволяющие хранить в них тематические 

фронтальные наборы, что радикально уменьшает трудовые затраты учителя при 

организации фронтального эксперимента. 

 Значительно изменяется оборудование рабочей зоны учителя физики. Кроме 

традиционного демонстрационного стола, в нее включается аудиторная доска с 

металлическим покрытием, которая позволяет закреплять на ней в вертикаль-

ной плоскости оборудование по механике, электродинамике, оптике. 

 Стремление учителя к использованию современных средств измерения по-

зволяет сделать кабинет физики ядром естественнонаучной образовательной 

среды школы. 

Это имеет важнейшее значение в реализации практической направленности 

школьного курса физики в современных условиях, т.к. большинство школьни-

ков только в кабинетах естественнонаучных предметов, и главным образом в 

кабинете физики, могут ознакомиться с технологическими применениями ком-

пьютера. 
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 Рекомендации по оснащению кабинета физики лабораторным оборудо-

ванием 

При составлении рекомендаций учитывается принципиальное изменение роли,  

места и функций самостоятельного эксперимента в системе требований Стан-

дарта по физике. В соответствии с ними учащиеся должны овладевать не толь-

ко конкретными практическими умениями, но и основами естественнонаучного 

метода познания. Это может быть реализовано только через систему самостоя-

тельных экспериментальных исследований. Стандарт регламентирует две фор-

мы их проведения: фронтальную – на базовом и профильном уровнях старшей 

школы, практикум – при изучении физики на профильном уровне. 

 В настоящее время возможны два варианта формирования лабораторной ба-

зы кабинета физики. 

 Первый – на основе тематических наборов (11.1 – 11.4). Тематические набо-

ры в значительной степени облегчают использование эксперимента на разных 

этапах урока, позволяют меньшими затратами труда разнообразить формы и 

методы проведения фронтальных лабораторных работ (кратковременные рабо-

ты, экспериментальные задачи, исследования и др.). 

Второй вариант – на основе комплектации системы из отдельных приборов и 

дополнительного оборудования (12 – 48). При разработке программ обновления 

материально-технического обеспечения кабинетов в соответствии со вторым 

вариантом необходимо учитывать объективно сложившуюся в современных 

экономических условиях систему разработки, производства и закупки лабора-

торного оборудования. Эти условия таковы, что полное согласование отдель-

ных приборов и дополнительного оборудования в целостную систему оказыва-

ется довольно сложным. 

 Из современной концепции физического образования и системы требований 

к учащимся, зафиксированных в стандарте, следует, что восстановление экспе-

риментальной базы кабинета следует начинать с лабораторного оборудования. 

При формировании системы фронтального оборудования на основе тематиче-

ских наборов их следует приобретать из расчета одного комплекта, состоящего 

из 4-х тематических наборов (по механике, молекулярной физике, электричест-

ву и оптике), на одного или двух учащихся. 

Такие же нормы используются, если система фронтального оборудования скла-

дывается из отдельных приборов. 

Количество экземпляров оборудования для практикума определяется конкрет-

ной схемой его проведения. Общепринятой является следующая схема. В ито-

говый практикум включается одинаковое число работ из четырех разделов (ме-

ханика, молекулярная физика, электромагнитизм, оптика и квантовая физика). 

Для определения количества экземпляров, необходимого для кабинета, доста-

точно число учащихся разделить на 8, так как каждую работу одновременно 

выполняют два ученика. За время, отведенное на практикум, ученики должны 

выполнить по крайней мере по одной работе из каждого раздела. 

 Демонстрационный комплекс кабинета физики 

В настоящее время происходит перестройка всей системы демонстрационного 

оборудования по физике на основе оптимального сочетания классического и 

современного оборудования, основанного на применении цифровых методов 

измерения и компьютерных измерительных систем. 

 Модернизированное классическое оборудование и новое оборудование эр-



 

362 

 

гономичны в такой степени, что часто исключают затраты времени на подго-

товку демонстраций. 

Приведенные рекомендации позволят разработать программу обновления де-

монстрационного оборудования кабинетов физики. 

 При критическом уровне состояния демонстрационного оборудования, а 

также для кабинетов физики школ-новостроек целесообразно формировать де-

монстрационный комплекс на базе универсальных тематических комплектов и 

наборов. 

Следует учитывать, что по ряду разделов примерных программ в принципе 

нельзя с формировать оптимальную систему оборудования без перехода на со-

временные методы измерения. К такому разделу относится механика: только 

цифровые или компьютерные средства измерения позволяют исследовать ки-

нематические закономерности, иллюстрировать количественно II закон Ньюто-

на и законы сохранения. 

 Вместе с тем, следует иметь в виду, что универсальные комплекты должны 

быть дополнены целым рядом тематических наборов и отдельных приборов для 

образования достаточной системы оборудования. 

 При относительно хорошем состоянии демонстрационного оборудования за 

основу обновления целесообразно взять существующую систему оборудования, 

предусмотрев ее постепенное обновление. 

 Таким образом, возможны три варианта комплектации кабинета физики де-

монстрационным оборудованием по механике, молекулярной физике и термо-

динамике, электродинамике, оптике и квантовой физике. 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

 количество 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарты физического образования.  

Примерные программы. 

Учебники по физике 

Б 

Б 

К 

1.2 Дидактические материалы по физике. Сборники тес-

товых заданий по физике 

Ф 

1.3 Примерная программа среднего общего образования 

по физике 

Д 

1.4 Авторские рабочие программы по курсам физики Д 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1. Электронные библиотеки по курсу Д/П 

3 Перечень лабораторного оборудования 

3.1. Оборудование общего назначения  

 Штативы Ф 

3.2. Оборудование для фронтальных лабораторных работ 

3.2.1. Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

 

 Динамометры лабораторные           4 Н  Ф 

 Набор грузов по механике Ф 

 Наборы пружин с различной жесткостью Ф 

3.2.2. Молекулярная физика и термодинамика  

 Калориметры Ф 
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3.2.3. Электродинамика  

 Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А 

для измерения в цепях постоянного тока 

Ф 

 Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В 

для измерения в цепях постоянного тока 

Ф 

 Ключи замыкания тока Ф 

 Комплекты проводов соединительных Ф 

 Набор прямых и дугообразных магнитов  Ф 

 Наборы резисторов проволочные Ф 

 Реостаты ползунковые Ф 

3.2.4. Оптика и квантовая физика  

 Экраны со щелью Ф 

 Плоское зеркало Ф 

 Комплект линз Ф 

4 Перечень демонстрационного оборудования 

4.1. Приборы и принадлежности общего назначения  

 Штатив универсальный физический Д 

4.2. Измерительные приборы  

 Манометр жидкостный демонстрационный Д 

 Манометр металлический Д 

4.3. Тематические наборы  

 Набор лабораторный «Механика» Д 

 Набор лабораторный «Оптика» Д 

 Набор лабораторный «Электромагнетизм» Д 

 Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком Д 

 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) Д 

 Пресс гидравлический (или его действующая модель) Д 

 Сосуды сообщающиеся Д 

 Трубка Ньютона Д 

 Шар Паскаля Д 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Ноутбук  Д 

2 Проектор  Д 

3 Экран настенный Д 

 

ХИМИЯ 

 Настоящие требования разработаны на основе федерального компонента го-

сударственного образовательного стандарта общего образования по химии (для 

основной средней школы, базового и профильного уровней полной средней 

школы). 

Материал представляет собой требования к материально-техническому обеспе-

чению учебно-воспитательного процесса, предъявляемые в условиях ввода в 

действие государственного стандарта по химии. 

 Принципы отбора объектов и средств материально-технического обес-

печения. 

В требования включены перечни основной учебной литературы, которая со-
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ставляет библиотечный фонд кабинета химии. В библиотечный фонд кабинета 

химии входят учебники и учебно-методические пособия (учебно-методические 

комплекты – УМК), рекомендованные или допущенные МО и науки РФ. Целе-

сообразно включить в библиотечный фонд кабинета несколько экземпляров 

учебников из других учебно- методических комплектов, которые могут быть 

использованы учителем для подготовки к занятиям. Библиотечный фонд может 

быть дополнен химической энциклопедией, справочниками, книгами для чте-

ния по химии. 

Эта дополнительная литература предназначена в основном для учащихся и они 

пользуются ей поочередно. 

 При составлении номенклатуры средств обучения по химии были учтены 

следующие принципы: 

- приоритет деятельностного подхода в учебно-воспитательном процессе; 

- комплексное использование средств обучения для получения целостногопред-

ставления об изучаемом объекте или явлении; 

- перенос акцента с репродуктивных форм учебной деятельности насамостоя-

тельные, поиско-исследовательские виды работы, аналитическую деятельность; 

- формирование различных способов поиска и обработки информации; 

- овладение современной инструментальной базой в границах заданной про-

граммы и образовательных целей; 

- развитие коммуникативных умений учащихся. 

 В связи с техническим прогрессом происходит обновление содержания 

предмета и 

изменение носителей информации и аппаратуры для ее проявления. Приоритет 

должен быть за формированием коммуникативной культуры учащихся. Тради-

ционные и компьютерные технологии используются комплексно. 

 В перечнях объектов и средств материально-технического обеспечения в 

большинстве случаев представлены не конкретные названия, а лишь общая но-

менклатура объектов, так как многие производимые средства и объекты мате-

риально-технического обеспечения являются взаимозаменяемыми и их исполь-

зование призвано обеспечить не только преподавание конкретных предметных 

тем, но, прежде всего, создание условий для формирования и развития умений 

и навыков учащихся. Исключение составляют натуральные объекты (наборы 

химических реактивов, коллекции), а также специализированные приборы и 

аппараты, которые имеют конкретные названия. 

 Средства обучения для эффективного преподавания химии представлены в 

настоящих рекомендациях различными видами пособий (натуральные объекты, 

модели, приборы и наборы для постановки демонстрационного и ученического 

эксперимента, печатные и экранно-звуковые средства обучения, средства новых 

информационных технологий, а также вспомогательное оборудование). 

 Новизна разработанных требований. 

 В отличие от существовавших ранее перечней учебного оборудования по 

химии настоящие рекомендации ориентированы не только на обеспечение на-

глядности процесса обучения, но и, прежде всего, на создание необходимых 

условий для 

реализации требований к уровню подготовки выпускников. 

 Государственный стандарт по химии предполагает приоритет деятельного 

подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих 
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учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, форми-

рующими познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. 

Материально- техническое обеспечение учебного процесса должно быть доста-

точным для эффективного решения этих задач. Поэтому рекомендации вклю-

чают средства обучения, не только выпускаемые в настоящее время, но и новые 

(перспективные), создание которых необходимо для реализации стандарта. 

 Комплект учебного оборудования в настоящих рекомендациях составлен по 

блочно-модульному принципу. Основным блоком является учебное оборудова-

ние для базового уровня обучения химии. В старшей школе при изучении 

предмета на базовом уровне возможно повторение демонстрационных и лабо-

раторных опытов и практических занятий при условии их обобщения на более 

высоком уровне. 

 Профильное обучение потребует создание дополнительного модуля. Он 

должен состоять из небольшого перечня оборудования. При создании этого мо-

дуля больше внимания должно уделяться дальнейшему формированию иссле-

довательских навыков. 

 Неоценимую поддержку окажут новые информационные технологии: 

мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, обу-

чающие компьютерные программы. 

 Мультимедийные обучающие программы и учебники могут быть ориенти-

рованы на систему дистанционного обучения или носить проблемно-

тематический характер для обеспечения условий углубленно-профильного 

уровня изучения химии по определенным темам. 

Электронные библиотеки должны включать комплекс информационно-

справочных материалов, ориентированных на различные организационные 

формы обучения: индивидуальную, групповую, коллективную. 

 Таким образом, настоящие рекомендации выполняют функцию ориентира в 

создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для реализа-

ции требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обуче-

ния, установленных стандартом. 

 Реализация принципа вариативности 

 Для профильного обучения необходимо создание модуля из небольшого пе-

речня оборудования. Некоторое оборудование может быть использовано как 

при изучении 

базового, так и углубленного и профильного уровней. Это прежде всего обору-

дование для оснащения химического эксперимента. Для профильного уровня 

комплекты для постановки химического эксперимента могут быть доукомплек-

тованы дополнительными изделиями (набором узлов и деталей, некоторыми 

видами химической посуды). 

Кроме того, вариативно могут быть использованы некоторые экранные средст-

ва обучения, например, фолии. В этом случае в прилагающихся методических 

рекомендациях следует указать – какие пленки предназначены для базового, 

углубленного и профильного изучения материала. 

 Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирова-

ния, а также, исходя из последовательных этапов формирования учебно-

предметной среды (в том числе в виде традиционных и мультимедийных посо-

бий, создаваемых учащимися). 
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 Расчет количественных показателей 

Количественные показатели при приобретении оборудования вычисляются ис-

ходя из наполняемости класса. Оборудование для самостоятельных работ уча-

щихся (коллекции, наборы для постановки химического эксперимента, модели, 

некоторые приборы), т.е раздаточные пособия приобретаются из расчета: одно 

пособие на 2-х учащихся при изучении химии в основной и старшей школе при 

базовом изучении предмета. При изучении химии в профильных классах разда-

точный материал приобретается на каждого ученика в целях отработки само-

стоятельных исследовательских навыков. 

Некоторые пособия используются учащимся поочередно. Они обозначены бук-

вой П. 

Количество учебного оборудования (Д – 1 экз; Р – от 12 – 15 до 24 – 30 экз) 

приводится в рекомендациях в расчете на один учебный кабинет. 

 Организация учебного кабинета 

При организации кабинета химии должны быть решены следующие вопросы: 

1. Выбор помещения и его рациональная планировка соответственно Санитар-

но- эпидениологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2. № 178 – 02) 

2. Комплектование кабинета химии средствами обучения в соответствии с на-

стоящими рекомендациями; 

3. Комплектование кабинета специализированной мебелью для организации ра-

бочих мест учителя и учащихся и рациональной системы хранения учебного 

оборудования; 

4. Оснащение техническими средствами и создание условий для их эффектив-

ного использования; 

5. Создание системы хранения и размещения учебного оборудования; 

6. Оформление функционально-значимого интерьера учебного кабинета. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

 количество  

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по химии Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования 

по химии 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по разделам химии Д 

1.4 Учебники по химии (базовый уровень) 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

 

Р 

  Р 

1.5 Справочник по химии                 П 

2 Печатные пособия 

2.1 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах»). 

Д 

2.2 Серия инструктивных таблиц по химии Д 

3 Технические средства обучения 

 

3.1 Ноутбук  Д 
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4. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для хими-

ческого эксперимента общего назначения 

4.1 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д 

4.2 Столик подъемный Д 

4.3 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 

5 Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по хи-

мии 

5.1 Весы Р 

5.2 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реак-

тивов  

Р 

6 Натуральные объекты  коллекции 

6.1 Волокна  Р 

6.2 Каменный уголь и продукты его переработки Д 

6.3 Минералы и горные породы Р 

6.4 Нефть и важнейшие продукты ее переработки Д 

7. Специализированная мебель 

7.1 Стол демонстрационный химический Д 

7.2 Стол письменный для учителя (в лаборантской) Д 

7.3 Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и лаборантской)  Д 

7.4 Столы двухместные лабораторные ученические в ком-

плекте со стульями разных ростовых размеров) 

Ф 

7.5 Шкафы секционные для хранения оборудования Д 

7.6 Шкаф вытяжной Д 

 Стенды экспозиционные Д 

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

8.1. Ноутбук  Д 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 Настоящие требования к оснащению образовательного процесса разработа-

ны на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования по технологии. Они представляют собой требо-

вания к материально-техническому обеспечению учебного процесса, предъяв-

ляемые к образовательным учреждениям в условиях ввода государственных 

стандартов по технологии. Требования включают перечни инструментов и обо-

рудования для выполнения практических работ, демонстрационного оборудо-

вания, книгопечатной продукции (библиотечный фонд), 

демонстрационных печатных пособий, компьютерных и информационно-

коммуникационных средств, технических средств обучения, экранно-звуковых 

пособий, моделей, натуральных объектов, развивающих игр и игрушек. Таким 

образом, настоящие требования выполняют функцию ориентира в создании це-

лостной предметно-развивающей среды, необходимой для реализации требова-

ний к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения, установ-

ленных стандартом. Они исходят из соответственного задачам комплексного 

использования материально-технических средств обучения, перехода от репро-

дуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический компо-
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нент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры уча-

щихся и развитие умений работы с различными типами информации. 

 Новизна разработанных требований. 

 Обновление содержания образования связано с расширением вариативности 

путей достижения целей изучения образовательной области «Технология», пре-

доставлением учителю свободы в выборе объектов труда и изучаемых техноло-

гий с целью более полного учета интересов учащихся, возможностей школы и 

требований современной жизни. Личностная ориентация образования реализо-

вана в стандарте через предоставление учащимся возможности выбора полез-

ных объектов труда в процессе изучения всех разделов образовательной облас-

ти «Технология». Значительная часть содержания стандарта ООТ направлена 

на приобретение учащимися общетрудовых знаний, умений и навыков, необхо-

димых в последующей деятельности независимо от ее вида, подготовку школь-

ников к ведению домашнего хозяйства. 

Деятельностный характер обучения реализован в стандарте через достижение 

целей изучения образовательной области «Технология» в процессе освоения 

разнообразных способов практической деятельности по изготовлению полез-

ных объектов труда. 

 Принципы отбора объектов и средств материально-технического обес-

печения. 

Принципиальное значение для реализации требований образовательного стан-

дарта по технологии является обеспеченность мастерских инструментами, обо-

рудованием и расходными материалами. 

 При составлении требований к оснащению образовательного процесса учи-

тывался ряд особенностей функционирования школьных мастерских. Техниче-

ские характеристики применяемого оборудования должны соответствовать 

психофизиологическим возможностям школьников 10-11 классов, учебное обо-

рудование должны быть компактным, чтобы не перегружать объем помещения 

мастерской и при этом состав учебного оборудования должен обеспечивать 

возможность выполнения всех основных технологических операций, преду-

смотренных примерными учебными программами, при безусловном выполне-

нии требований безопасности труда. 

 Освоение содержания «Технологии» происходит в процессе практической 

деятельности учащихся, поэтому в требования включено большое количество 

инструментов, технологического оборудования и т.п., что обеспечивает широ-

кий диапазон технологической подготовки школьников, начиная с простых 

ручных операций, и кончая воплощением конструкторских идей при выполне-

нии самостоятельных творческих проектов. 

 Включенные в требования контрольно-измерительные приборы и инстру-

менты позволяют осуществлять контроль качества изготовленных изделий, а 

наличие коллекций натуральных образцов - выполнять разнообразные лабора-

торно-практические работы. 

Учебная мастерская должна быть обеспечена необходимой методической и 

справочной литературой, техническими средствами обучения, обеспечиваю-

щими возможность просмотра слайдов, видеофильмов, компакт-дисков по изу-

чаемым разделам технологии. 

 Реализация принципа вариативности. 

Содержание технологических процессов, составляющих основу стандарта, по-
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зволяет осуществлять обучение учащихся на объектах различной сложности и 

трудоемкости, согласуя их с возрастными возможностями учащихся и уровнем 

их общего и технологического образования, возможностями выполнения пра-

вил безопасного труда и требований охраны здоровья школьников. 

 Большая роль в обучении технологии отводится самостоятельной работе 

учащихся. В связи с этим основное внимание было уделено включению в со-

став требований средств обучения, обеспечивающих самостоятельную творче-

скую работу учащихся. Наряду с традиционными для процесса преподавания 

демонстрационными средствами обучения в требования включено учебное 

оборудование, обеспечивающее процесс учения. Эту функцию призваны вы-

полнить большое количество дидактических раздаточных материалов, экранно-

звуковые средства обучения, ролевые и деловые игры. 

 В требования включены полифункционалъные средства обучения, обеспечи-

вающие межпредметные связи и связи между разделами технологии: 

динамические модели, таблицы, плакаты, транспаранты, которые могут стать 

для школьников объектами проектирования. 

 В настоящее время в практику преподавания вводятся принципиально новые 

носители информации. Значительная часть новых учебных материалов, в том 

числе тексты источников, комплекты иллюстраций, графики, схемы, таблицы, 

диаграммы все чаще размещаются не на полиграфических, а на электронных 

носителях. Появляется возможность их сетевого распространения и формиро-

вания собственной библиотеки электронных изданий. Поэтому желательно соз-

дать технические условия для использования компьютерных и информационно-

коммуникативных мультимедийных средств обучения (в т.ч. для передачи, об-

работки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена инфор-

мацией, использования различных форм презентации результатов познаватель-

ной деятельности). 

 Современный период характеризуется активным обновлением материально-

технической базы технологического образования школьников. Появляются но-

вые виды ручных инструментов для обработки различных материалов, начина-

ет использоваться ручной электроинструмент, на занятиях находят применение 

малогабаритные настольные многофункциональные станки. В этой связи мно-

гие позиции требований сформулированы в обобщенном виде, чтобы дать воз-

можность учебным заведениям использовать уже существующее материально-

техническое обеспечение и, в то же время пополнять свою базу новым обору-

дованием и методическими разработками. 

 Расчет количественных показателей материально-технического обеспе-

чения. 

Количество единиц учебного оборудования для мастерских по обработке  ме-

талла, древесины, ткани и пищевых продуктов рассчитывалось из условия де-

ления класса из 30 учащихся на две равные группы по 15 человек. При большей 

средней наполняемости классов в общеобразовательном учреждении в объем 

комплектации необходимо вносить соответствующие коррективы. Подгруппы 

при этом должны иметь численность не более 15 человек. 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется сле-

дующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 
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 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчиты-

вающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.). 

 Характеристика учебных помещений. 

Помещения мастерских по различным направлениям технологии должны быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами обу-

чения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки уча-

щихся. Они должны отвечать Санитарно-эпидемическим правилам и нормати-

вам (СанПиН 2.4.2. 178-02). 

 Новым в оснащении мастерских технологий является создание технических 

условий для использования компьютерных и информационно-

коммуникативных средств обучения (в том числе для передачи, обработки, ор-

ганизации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, ис-

пользования различных форм презентации результатов познавательной дея-

тельности). 

 Настоящие рекомендации могут быть уточнены и дополнены применительно 

к специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансиро-

вания, а также исходя из последовательной разработки и накопления собствен-

ной базы материально-технических средств обучения (в том числе в виде муль-

тимедийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, ви-

деотеки и т.п.). 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое  

количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по технологии Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования по 

технологии 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по технологии Д 

1.4 Учебники для 10, 11 классов К 

1.5 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д 

2 Технические средства обучения 

2.1 Ноутбук  Д 

2.2 Мультимедийный проектор Д 

2.3 Экран настенный Д 

2.4 МФУ Д 

2.5 Акустическая система Д 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Настоящие рекомендации разработаны на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования по физиче-

ской культуре (для основной средней школы, полной средней школы с базовым 

и профильным уровнями образования). 

 Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально- 
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техническому оснащению учебного процесса, предъявляемого в условиях ввода 

государственного стандарта по физической культуре. Требования включают в 

себя перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрацион-

ных печатных 

пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно- 

практического и учебно-лабораторного оборудования, а также характеризуют 

перечни спортивных залов (кабинетов) и пришкольных плоскостных спортив-

ных сооружений. 

 Новизна разработанных требований. Государственный стандарт образования 

по физической культуре предполагает приоритет деятельностного подхода к 

процессу обучения, что определяет освоение учащимися не только предметных 

умений, но и развитие у них широкого комплекса общих учебных умений и 

обобщенных способов деятельности, связанных с формированием познаватель-

ной, информационной и коммуникативной компетентности. Поэтому, в отличие 

от существовавших ранее перечней средств обучения и учебного оборудования 

по физической культуре, материально-техническое оснащение образовательно-

го процесса ориентируется, прежде всего, не эффективное решение этих задач, 

на создание необходимых условий для полной реализации требований к уров-

ню подготовки выпускников по предмету физической культуры. Отличитель-

ной особенностью требований к оснащенности учебного процесса по физиче-

ской культуре является включение в перечень нестандартного инвентаря и обо-

рудования, измерительных приборов, используемых учащимися в самостоя-

тельных формах учебной деятельности. Кроме того, требования включают не 

только объекты и средства материально-технического обеспечения, выпускае-

мых в настоящее время, но и перспективных, создание которых необходимо для 

обеспечения ввода государственного стандарта по физической культуре. 

 Принципы отбора объектов и средств материально-технического осна-

щения. 

 В перечнях объектов и средств материально-технического оснащения, во-

шедших в состав настоящих требований, представлены не конкретные назва-

ния, а, прежде всего, общая номенклатура объектов. Это вызвано тем, что в со-

временных условиях происходит перестройка производственного сектора, 

обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меняется 

содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широкую 

практику преподавания принципиально новые технологии и методики, носите-

ли учебной информации и программно-методического обеспечения образова-

ния. 

 Большинство включенных средств и объектов материально-технического 

обеспечения носят многофункциональный характер, могут использоваться в 

разных учебных темах, при решении разных педагогических задач. 

 Многие из включенных средств и объектов материально-технического обес-

печения являются взаимозаменяемыми и их использование ориентированно как 

на преподавание конкретных предметных тем, так и создание условий для фор-

мирования и развития умений и навыков учащихся. 

 Реализация принципа вариативности; преемственность на разных сту-

пенях образования. 

 Настоящие требования к оснащению образовательного процесса выполняют 

функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, не-
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обходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на 

каждой ступени обучения, установленных стандартом. Требования исходят из 

задач комплексного использования материально-технических средств обуче-

ния, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятель-

ным, поисково-исследовательским видам работы, выполнению творческих за-

даний, усиления аналитического компонента учебной деятельности. 

Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирова-

ния, а также исходя из последовательной разработки и накопления их собст-

венной базы материально-технических средств обучения. 

Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования 

приводится в расчете на один спортивный зал (кабинет). При этом, использова-

ние значительной части указанных средств связано с выполнением не только 

внутрипредметных, но и общих учебных задач. Оснащение этими технически-

ми средствами рассматривается как элемент общего материально-технического 

оснащения образовательного учреждения. 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-

технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса 

(26-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в требованиях 

используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев); 

 К – полный комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной 

наполняемости класса); 

 Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по несколько учащихся. 

Характеристика учебных помещений. Спортивный зал (кабинет) и пришко-

льный спортивный стадион (площадка) должны удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). 

Спортивный зал и пришкольные спортивные стадионы (площадки) должны 

быть оснащены типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, 

в том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки вы-

пускников средней школы на базовом и профильном уровне. Особую роль в 

этом отношении играет создание технических условий для использования ком-

пьютерных и информационно- коммуникативных средств обучения. 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт среднего общего образования по физической 

культуре 

Д 

1.2 Примерная программа по физической культуре среднего 

общего образования по физической культуре 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по физической культуре Д 

1.4 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, Олимпийскому движению 

Д 

1. 5 Методические издания по физической культуре для учи-

телей  

Д 
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2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1  Таблицы по стандартам физического развития и физиче-

ской подготовленности  

Д 

2.2 Плакаты методические  Д 

3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика  

3.1 Козел гимнастический Г 

3.2 Перекладина Г 

3.3 Брусья гимнастические, параллельные  Г 

3.4 Канат для лазания, с механизмом крепления Г 

3.5 Мост гимнастический подкидной Г 

3.6 Скамейка гимнастическая жесткая Г 

3.7 Комплект навесного оборудования  Г 

3.8 Контейнер с набором т/а гантелей Г 

3.9 Штанги тренировочные  

3.10 Маты гимнастические  

3.11 Мяч малый (теннисный) К 

3.12 Скакалка гимнастическая К 

3.13 Палка гимнастическая К 

3.14 Обруч гимнастический К 

 Легкая атлетика  

3.15 Планка для прыжков в высоту Д 

3.16 Стойки для прыжков в высоту Д 

3.17 Спортивные игры  

3.18 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

3.19 Мячи баскетбольные Г 

3.20 Сетка волейбольная Д 

3.21 Мячи волейбольные Г 

3.22 Мячи футбольные Г 

4. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

4.1. Спортивный зал 1 

4.2 Подсобное помещение для хранения инвентаря и обору-

дования  

1 

5. ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН  (ПЛОЩАДКА) 

5.1 Легкоатлетическая дорожка Д 

5.2 Сектор для прыжков в длину Д 

5.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

5.4 Площадка игровая волейбольная Д 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Настоящие рекомендации разработаны на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности (для основной школы, базового и профильно-

го уровней средней (полной) общеобразовательной школы). 

 Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально- 

техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые в условиях вво-

да государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. 
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Они включают перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), де-

монстрационных печатных пособий, информационно-коммуникационных 

средств, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-

практического и учебно-лабораторного оборудования. 

 Новизна разработанных требований. В отличие от существовавших ранее 

перечней средств обучения и учебного оборудования по основам безопасности 

жизнедеятельности настоящие требования к оснащению образовательного про-

цесса ориентированы не только на обеспечение наглядности процесса обуче-

ния, но и, прежде всего, на создание необходимых условий для реализации тре-

бований к уровню подготовки  выпускников. Государственный стандарт по ос-

новам безопасности жизнедеятельности предполагает приоритет деятельност-

ного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса 

общих учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, 

формирующими познавательную, информационную, коммуникативную компе-

тентности. Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно 

быть достаточным для эффективного решения этих задач. Поэтому требования 

включают не только объекты, выпускаемые в настоящее время, но и перспек-

тивные, создание которых необходимо для обеспечения ввода стандарта. 

 Принципы отбора объектов и средств материально-технического 

обеспечения. В перечнях объектов и средств материально-технического обес-

печения, вошедших в состав настоящих требований, представлены не конкрет-

ные названия, а,  прежде всего, общая номенклатура объектов. Это вызвано тем, 

что в современных условиях происходит перестройка производственного сек-

тора, обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меня-

ется содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широ-

кую практику преподавания принципиально новые носители информации. Так, 

например, значительная часть учебных материалов, в том числе тексты источ-

ников, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы все чаще разме-

щаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Появляется 

возможность их сетевого распространения и формирования на базе учебного 

кабинета собственной электронной библиотеки. Кроме того, многие средства и 

объекты материально-технического обеспечения являются взаимозаменяемы-

ми, поскольку их использование призвано обеспечить не только преподавание 

конкретных предметных тем, но и, прежде всего, создание условий для форми-

рования и развития умений и навыков учащихся. 

 Реализация принципа вариативности. 

 Настоящие требования к оснащению образовательного процесса выполняют 

функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, не-

обходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на 

каждой ступени обучения, установленных стандартом. Они исходят из задач 

комплексного использования материально-технических средств обучения, пе-

рехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, по-

исково-исследовательским видам работы, усиления аналитического компонента 

учебной деятельности, формирования коммуникативной культуры учащихся и 

развития умений работы с различными источниками и типами информации. 

 Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирова-

ния, а также исходя из последовательной разработки и накопления собственной 
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базы материально-технических средств обучения (в том числе в виде мульти-

медийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, ви-

деотеки и т.п.). 

 Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования 

приводится в требованиях в расчете на один учебный кабинет. При этом ис-

пользование значительной части указанных технических средств связано с вы-

полнением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение 

этими техническими средствами кабинета основ безопасности жизнедеяятель-

ности (далее-кабинет ОБЖ) рассматривается как элемент общего материально-

технического оснащения образовательного учреждения. 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-

технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса 

(25-30 учащихся). Для 

отражения количественных показателей в требованиях используется следую-

щая система 

символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчиты-

вающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.). 

Характеристика учебного кабинета. Помещение кабинета основ безопасно-

сти жизнедеятельности должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение должно быть оснаще-

но типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для ис-

пользования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обу-

чения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и накопления дан-

ных, сетевого обмена информацией, использования различных форм презента-

ции результатов познавательной деятельности). 

№ 

п/п 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Старшая школа 

Базо 

вый 

 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт среднего общего  

образования по ОБЖ (базовый 

уровень) 

Д  

1.2. Примерная программа среднего Д  
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общего образования на базовом 

уровне по ОБЖ 

1.3. Авторские рабочие программы по 

ОБЖ 

Д  

1.4. Учебник по ОБЖ для 10 класса 

(базовый уровень) 

К  

1.5. Учебник по ОБЖ для 11 класса 

(базовый уровень) 

К  

1.6. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

К  

1.7. Закон Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной 

службе» 

К  

1.8. Закон Российской Федерации «О 

гражданской обороне» 

К  

1.9. Закон Российской Федерации «О 

защите населения и территорий и 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

К  

1.1

0 

Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ 

Ф  

1.1

1 

Контрольно-измерительные 

материалы по основным разделам 

ОБЖ 

Ф  

1.1

2 

Научная, научно-популярная 

литература 

П  

1.1

3 

Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Ф  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.2. Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Д  

2.3. Воинские звания и знаки 

Различия 

Д/Ф  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Игровые компьютерные 

программы (по тематике курса 

ОБЖ) 

Д  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Ноутбук Д  

4.2. Проектор Д  

4.3. Экран (на штативе или навесной) Д  

5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

5.1. Противогаз Д/Ф  
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5.2. Компас Д  

5.3. Бинт марлевый 10х15 Д/Ф  

5.4. Вата гигроскопическая нестерильная 

(пачка по 50 г.) 

Д/Ф  

5.5. Вата компрессная (пачка по 50 г.) Д/Ф  

5.6. Жгут кровоостанавливающий 

резиновый 

Д/Ф  

5.7. Индивидуальный перевязочный 

пакет 

Д/Ф  

5.8. Шинный материал Д/Ф  

5.9. Носилки санитарные Д  

5.1

0 

Ватно-марлевая повязка Д  

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 Настоящие требования разработаны на основе федерального компонента го-

сударственного образовательного стандарта общего образования по мировой 

художественной культуре (базового и профильного уровней полной средней 

школы) и федерального базисного учебного плана для образовательных учреж-

дений Российской Федерации. Рекомендации разработаны в целях материаль-

но-технического, организационного и учебно-методического обеспечения реа-

лизации государственного 

стандарта общего образования. 

 Новизна разработанных требований. 

Требования разработаны с учётом основных направлений модернизации обще-

го образования, которые предполагают личностную ориентацию, деятельност-

ный и развивающий характер содержания образования, усиление его воспита-

тельного потенциала и гуманитарной направленности, формирование основных 

навыков познавательной, коммуникативной и творческой деятельности и соот-

ветствующих ключевых компетенций. Настоящие рекомендации ориентирова-

ны прежде всего на создание необходимых условий для реализации требований 

к уровню подготовки выпускников. Исходя из этого усилены требования не 

только к наглядности и создания условий для более тесного контакта с феноме-

нами художественной культуры, но и к формированию свободного оперативно-

го поля для критического осмысления как самих произведений искусства, так и 

разных точек зрения на них, выработки личных эстетических ориентиров, вы-

бора собственных путей в области культурного развития и самостоятельной ху-

дожественной творческой деятельности. 

 Специфика подходов к отбору объектов и средств материально-

технического обеспечения. 

Требования оптимизируют материально-техническое обеспечение, на базе ко-

торого должны быть созданы необходимые условия для реализации в процессе 

обучения федерального компонента государственного стандарта общего обра-

зования по мировой художественной культуре. В состав требований включены 

не только выпускаемые в настоящее время, но и перспективные объекты и 

средства материально- технического обеспечения, создание которых необходи-

мо для обеспечения введения стандартов. В перечень включены: книгопечатная 

продукция (библиотечный фонд), демонстрационные печатные пособия, ком-
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пьютерные и информационно- коммуникационные средства, технические сред-

ства обучения, экранно-звуковые пособия. Они представлены не конкретными 

названиями, а в виде общей номенклатуры объектов. Это вызвано тем, что в 

связи с введением стандартов значительно изменится содержательная основа 

учебников и учебных пособий. В широкую практику преподавания входят 

принципиально новые носители информации. Так, например, значительная 

часть учебных материалов, в том числе иллюстрации, искусствоведческие тек-

сты, схемы, таблицы все чаще размещаются не на полиграфических, а на муль-

тимедийных носителях, их огромный массив содержится в сетях интернета, в 

связи с чем появляется возможность формирования на базе учебного кабинета 

собственной электронной библиотеки. Кроме того, многие средства и объекты 

материально- 

технического обеспечения являются взаимозаменяемыми. Таким образом, на-

стоящие  требования выполняют функцию ориентира и могут быть уточнены и 

дополнены 

применительно к специфике конкретных образовательных учреждений, уровню 

их финансирования, а также исходя из последовательной разработки и накоп-

ления собственной базы материально-технических средств обучения (в том 

числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, электрон-

ной библиотеки, видеотеки и т.п.). 

 Реализация принципа вариативности, преемственности на разных уров-

нях образования, учёта внутрипредметных и межпредметных связей. 

По отношению к образовательной области «Искусство» на уровне младшей и 

средней школы курс МХК является обобщающим. В связи с этим ряд иллюст-

ративного материала (слайды, аудио и видео записи) в перечне могут повто-

ряться, но уровень осмысления того же материала кардинально меняется. Это 

создаёт благоприятный с психологической точки зрения эффект «узнавания» и 

обеспечивает преемственность на разных ступенях образования. 

Широкое использование новых технологий как в преподавании МХК, так и в 

самостоятельной поисково-исследовательской деятельности учащихся связано 

с реализацией не только внутрипредметных, но и общеучебных задач, с форми-

рованием коммуникативной культуры учащихся, развитием умения работать с 

различными типами источников информации. В этой связи оснащение новыми 

техническими средствами кабинета МХК можно рассматривать как элемент 

общего материально-технического оснащения образовательного учреждения 

Специфика предмета «Мировая художественная культура», его синтетическая 

сущность и всеохватность, прямой выход на творческую деятельность предпо-

лагают создание в кабинете (как идеальный вариант - в образовательном учре-

ждении в целом) целостной предметно-развивающей эстетической среды, кото-

рая может реализоваться в виде экспозиционных площадей для постоянных и 

временных выставок, дополнительных помещений для занятий творческими 

элективными курсами (художественная студия, студия для мультипликацион-

ных фильмов и т.д.). 

Характеристика расчёта количественных показателей материально- техниче-

ского обеспечения. 

Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчете на 

один учебный кабинет. Конкретное количество указанных средств и объектов 

материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемо-



 

379 

 

сти класса (25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в ре-

комендациях используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

 Ф – комплект для  ронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчиты-

вающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.). 

 Характеристика учебного кабинета или учебного помещения 

Помещение кабинета МХК должно быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью 

и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требова-

ний к уровню подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет 

создание технических условий для использования компьютерных и информа-

ционно- коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, 

организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, 

использованияразличных форм презентации результатов познавательной дея-

тельности). 

Выбор помещения и его рациональная организация (планировка) определяется 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2. 4. 2. 178-

02). 

№ 

п/п 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Старшая школа 

Базо 

вый 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт среднего полного общего 

образования по мировой 

художественной культуре 

Д  

1.2. Примерные программы по МХК Д  

1.3. Авторские рабочие программы по 

МХК 

Д  

1.4. Учебники по МХК, рекомендованные 

или допущенные Министерством образо-

вания и науки РФ 

К  

1.5. Учебные пособия и хрестоматии по 

МХК 

К  

1.6. Энциклопедии, справочные пособия, 

словари (мифологический словарь, 

словарь символов и аллегорий, 

терминов по искусству) 

Д  

1.7. Методические пособия для учителей по 

МХК 

Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.2. Портреты выдающихся деятелей Д  



 

380 

 

культуры и искусства 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Мультимедийные обучающие 

программы и учебники 

Д  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Ноутбук Д  

4.2. Проектор Д  

4.3. Экран  Д  

4.4 МФУ Д  

4.5 Акустическая система Д  

5 АУДИОЗАПИСИ И ФОНОХРЕСТОМАТИИ: 

5.1. Фрагменты музыкальных 

произведений общей длительности 

звучания не более пяти часов (для 

базового уровня)  

Д  

5.2. CD-диски, отражающие творчество 

великих художников в соответствии с 

содержанием обучения 

Д  

 

Нормативно-правовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы на уровне среднего общего образования 

В настоящее время ОУ имеет все документы, определяющие его статус как 

юридического лица (свидетельства о государственной регистрации, о регистра-

ции в налоговом органе, в органах социального, пенсионного и медицинского 

страхования и органе статистического учета, свидетельства на право оператив-

ного управления имуществом и землей, учредительный договор), так и образо-

вательного учреждения (Лицензия на право образовательной деятельности, 

свидетельство об аккредитации). 

Основным документом, регулирующим жизнедеятельность ОУ, является Ус-

тав. Как документ, отражающий жизнь развивающегося учреждения он посто-

янно корректируется в соответствии с изменением федерального законодатель-

ства и модернизацией самим ОУ.  

Детализация и конкретизация отдельных сторон жизни гимназии осуществ-

ляется через локальные акты. 

Финансовые ресурсы для реализации основной образовательной 

программы на уровне среднего общего образования 

-обеспечивают гимназии возможность исполнения требований Стандарта;  

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации образо-

вательной программы и достижения планируемых результатов, а также меха-

низм их формирования.  

Финансирование  реализации  образовательной  программы  среднего  общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов фи-

нансирования государственного образовательного учреждения. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда выплачивается работникам в соот-

ветствии с критериями оценки деятельности, утвержденными в Положении о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Организационно-педагогические условия. 

 Особенности образовательного процесса. 

При проведении занятий по иностранному языку по информатике и вы-

числительной технике, физике и химии (во время практических занятий) допус-

кается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 25 

человек. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим 

предметам, а также классов третьей ступени общего образования при изучении 

иностранного языка и информатики, а также классов с профильным обучением. 

Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели 

(пятидневная или шестидневная) относится к компетенции Управляющего со-

вета Учреждения. Определение режима занятий в части продолжительности 

учебной недели (шестидневная) осуществляется в соответствии с санитарно--

эпидемиологическими правилами и нормативами с учётом приоритета сохране-

ния вариативной части учебного плана (части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса) в целях реализации государственного образовательного 

стандарта, обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся посредст-

вом школьного компонента, возможности отражения региональных особенно-

стей в учебном плане. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжи-

тельности для питания обучающихся: продолжительность перемен между уро-

ками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 урока - 20 минут, после 3 и 4 

урока - не менее 10 минут. 

Расписание звонков определяется в зависимости от продолжительности 

урока. Решение о длительности урока принимается органами самоуправления и 

закрепляется в приложении к учебному плану. 

В ОУ  реализуются дополнительные образовательные программы, пред-

ставленные кружками и секциями физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, научно-технической, социально-педагогической, военно-

патриотической, естественно-научной, эколого-биологической, культурологи-

ческой направленности. 

Численный состав объединения дополнительного образования - от 15 до 

25 человек. Продолжительность занятий в объединении составляет 45 минут. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических ра-

ботников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрас-

тных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. За-

нятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объе-

динения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объеди-

нениях, менять их. 

Социальные условия 

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области расположена в центре посёлка Прохоровка, вблизи находятся улицы: 

Садовая, Советская, 1-ый Садовый переулок. На расстоянии 600 м от гимназии 

проходит железная дорога, на расстоянии 900 м находится железнодорожный 

вокзал, нефтебаза, на расстоянии 700 м –элеватор. В 500 м расположен сбер-

банк и МБОУ «Детский сад №1»Ромашка», в 200м-администрация Прохоров-
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ского района, управление образования, в 600 м –детский сад №2 «Родничок». 

ОУ  - это востребованное в социуме Прохоровского района Белгородской 

области образовательное учреждение с: 

- современной системой управления, 

- высокопрофессиональной педагогической командой, 

- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентирован-

ным на реализацию современных задач общего образования и удовлетворение 

образовательных запросов учащихся и их семей, 

- безопасным и комфортным образовательным пространством, предусмат-

ривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных отноше-

ний, 

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в со-

вокупности создает оптимальные условия для формирование духовно- нравст-

венной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина 

Российской Федерации. 

Управление реализацией программы 

Задачами управления реализацией ООП являются: 

- прогнозирование результатов; 

- оптимальная расстановка кадров; 

- формирование у педагогов мотивации к повышению профессиональной ком-

петентности и использования современных образовательных технологий, к уча-

стию в сетевых педагогических сообществах; 

- качественный внутришкольный контроль, позволяющий вносить своевре-

менные коррективы в образовательный процесс и обладающий стимулирую-

щим характером. 

Структура управления реализацией программы 

Первый уровень структуры - (уровень стратегического управления). 

Директор — несет персональную ответственность за организацию деятельности 

коллектива учреждения по реализации образовательной программы. 

Совместно с органами самоуправления (Управляющий совет, педагогический 

совет) определяет стратегию развития ОУ, представляет ее интересы в государ-

ственных и общественных инстанциях. 

Управляющий совет - орган государственно-общественного управления - 

согласовывает образовательную программы и ежегодные дополнения к ней, 

школьный компонент учебного плана и режим работы ОУ, заслушивает дирек-

тора по вопросам реализации образовательной программы, принимает анализ о 

результатах самообследования. 

Общее собрание коллектива ОУ, к компетенции которого относится: 

- разработка и принятие изменений, дополнений, вносимых в Устав; 

- разработка и принятие иных локальных актов учреждения, регламентирую-

щих правовое положение всех участников образовательного процесса; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспече-

ния и оснащения образовательного процесса учреждения; 

- заслушивание отчетов директора и органов самоуправления учреждением по 

вопросам деятельности Учреждения. 

  Управляющий совет ОУ является высшим органом самоуправления Уч-

реждением, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления Учреждением, в состав которого входят 
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представители участников образовательного процесса (работников Учрежде-

ния, обучающихся и их родителей (законных представителей), Учредителя и 

общественности. 

Педагогический совет - коллективный орган управления гимназией, кото-

рый решает вопросы, связанные с реализацией образовательной программы пе-

дагогическим коллективом. 

Второй уровень структуры (уровень тактического управления) - замести-

тели директора - осуществляют руководство и контроль за организационно-

педагогической деятельностью работников ОУ, контролируют выполнение го-

сударственных стандартов образования; проводят мониторинг образовательной 

деятельности учащихся и профессионального роста педагогов, осуществляют 

контроль за работой структурных подразделений, учебной нагрузкой обучаю-

щихся, обеспечивают внутришкольный контроль, контроль за исполнением 

нормативных документов, работу по подготовке и проведению экзаменов, ре-

жим соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе. Ку-

рируют работу МО, несут ответственность за организацию учебно-

воспитательного процесса; обеспечивают режим работы в соответствии с тре-

бованиями, организуют промежуточную аттестацию обучающихся, контроли-

руют осуществление внутренней оценки учебных достижений, готовят проект 

образовательной программы (ежегодных дополнений к ней). Вместе с директо-

ром несут ответственность за обеспечение процесса развития ОУ; организуют 

инновационную деятельность: готовят проект образовательной программы 

(ежегодных дополнений к ней), программу эксперимента, организуют опытно-

экспериментальную работу; организуют внеурочную воспитательную работу, 

работу органов ученического самоуправления. Участвуют в разработке проекта 

образовательной программы. Контролируют состояние воспитательной работы, 

отслеживают уровень воспитанности учащихся, работают с детьми, требующи-

ми особого педагогического внимания, отвечают за связь с внешкольными уч-

реждениями. 

Служба АХР оказывает помощь в организации образовательного процес-

са, обеспечивает функционирование и развитие ОУ, занимаясь материально-

техническим оснащением учебного заведения. Руководит службой АХР замес-

титель директора по хозяйственной части. 

Третий уровень структуры (по содержанию - это тоже уровень стратеги-

ческого управления): родительский комитет, органы ученического самоуправ-

ления. 

Родительская общественность (родительское собрание) оказывает содействие 

администрации ОУ в совершенствовании условий для осуществления образова-

тельного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, свободному разви-

тию личности; защите законных прав и интересов обучающихся; организации и 

проведении общешкольных мероприятий; организует работу с родителями (за-

конными представителями) обучающихся ОУ по разъяснению их прав и обя-

занностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье («родитель-

ский всеобуч»). 

Органы ученического самоуправления планируют и организуют внеуроч-

ную деятельность учащихся. Курирует работу органов школьного самоуправ-

ления заместитель директора по ВР. 

Общественные организации в настоящее время представлены профсоюз-
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ным комитетом, который принимает участие в организации жизнедеятельности 

педагогического коллектива, стоит на защите прав учителей. 

Четвертый уровень - уровень учителей, функциональных служб (по со-

держанию - это уровень оперативного управления). 

Методические объединения - структурные подразделения методической 

службы ОУ, объединяют учителей одной образовательной области. Руководи-

тель МО выбирается из состава членов МО и утверждается директором, ведет 

методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность уча-

щихся, проводит анализ результатов образовательного процесса. МО имеет 

право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать 

методическую помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с 

методическим советом и в своей работе подотчетно ему. 

         Управленческая деятельность в ОУ  основывается на комплексно-целевом 

управлении и ориентирована на конечные результаты. Большое внимание уде-

ляется созданию благоприятного психологического климата в педагогическом и 

ученическом коллективе, единству обучения и воспитания.      Управление гим-

назией осуществляется с использованием новых информационных технологий. 

         В настоящее время основная задача внутришкольного управления состоит 

в том, чтобы перейти от эпизодических мер к созданию стабильного механизма 

целевой ориентации всех участников образовательного процесса на регулярное 

решение совокупности основных проблем, определённых образовательной про-

граммой. Решение этой задачи возможно в рамках построения системы управ-

ления на принципах проблемно-ориентированного подхода. 

        В ОУ  действует модель проблемно-ориентированного управления, вклю-

чающая в себя: организацию самоопределения педагогов в творческой деятель-

ности (через семинары, совещания, деловые игры, «мозговые штурмы», само-

образование); организацию экспертно-консультативной помощи (через прове-

дение диагностических процедур, работу МО, научно-методическую деятель-

ность); включение педагогов в профессиональное сотрудничество с другими 

педагогами и организацию трансляции их опыта. В основе личностно-

ориентированного управления лежит уважение к учителю и доверие к нему. 

Уважать личность учителя - это значит осуществлять максимальное развитие 

его инициативы, таланта, творческих способностей и умения найти себя в кол-

лективе. Это выражается в поощрении его достижений и личного вклада в дела 

коллектива, в создании условий для творческого роста, в защите его прав и дос-

тоинства.  

         При создании модели личностно-ориентированного управления иннова-

ционной деятельностью педагогов в ОУ  в основу положено соучаствующее 

(партисипативное) управление, которое включает: вовлечение подчиненных в 

разработку и принятие организационных решений; делегирование руководите-

лем подчиненным ряда полномочий; участие рядовых работников как в плани-

ровании, так и в осуществлении организационных изменений; создание особых 

групповых структур, наделенных правом самостоятельного принятия решений; 

предоставление работнику возможности автономно (от других членов органи-

зации) разрабатывать те или иные проблемы, формулировать новые идеи, внося 

тем самым вклад в развитие инновационных процессов. 

           К наиболее характерным типам партисипативного управления относятся: 

эффект от кооперации, эффект от типизации и эффект от координации 
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(В.С.Кабаков). Эффект от кооперации достигается посредством целесообразно-

го распределения ресурсов между целевыми образовательными ресурсами и 

максимальным использованием возможностей ОУ, сокращением временных и 

трудовых затрат с помощью совместного выполнения. Эффект от типизации 

обеспечивается за счет применения результатов, полученных от реализации от-

дельных комплексно-целевых программ, сокращения дублирования работ. Эф-

фект от координации связан с предотвращением потерь от несогласованного 

выполнения взаимосвязанных видов деятельности по комплексно-целевым об-

разовательным программам посредством взаимоинформирования, согласования 

действий и взаимосвязи интересов исполнителей программ. В результате соз-

дания банка взаимосвязанных комплексно-целевых программ и их реализации 

максимально используется потенциал ОУ, согласуются интересы субъектов 

ОУ. 

        В управлении гимназией реализуется матричная структура позволяющая 

создавать на пересечении вертикалей и горизонталей матричные группы, что 

оптимизирует использование кадровых ресурсов; включать в систему управле-

ния практически весь педагогический коллектив уже с уровня планирования 

деятельности ОУ; расширить количество вопросов, выносимых для принятия 

коллективных решений. Создание в ОУ  системы мониторинга определило еще 

одно направление управленческой деятельности. 

          В эту систему вошли мониторинг качества состояния образовательной 

среды. Мониторинг охватывает все сферы жизнедеятельности ОУ и позволяет 

получать объективную информацию о ходе и результатах образовательной дея-

тельности ОУ. Результаты, полученные по показателям мониторинга, становят-

ся предметом рассмотрения на педагогических советах, заседаниях МО, произ-

водственных совещаниях являются основой для планирования работы. На сего-

дняшний день система мониторинга прошла первичную апробацию, ведется 

сбор и систематизация инструментария, обеспечивающая данную систему.  

         Финансовые ресурсы Финансирование реализации образовательной про-

граммы осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финан-

сирования образовательного учреждения.  

Мониторинг результатов выполнения образовательной программы 

Пояснительная записка 

     Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с об-

новлением подходов к определению и оценке качества образования. Развитие 

вариативности обучения при сохранении образовательного пространства требует 

разработки и внедрения механизмов реального влияния на качество образования. 

В свою очередь, повышение эффективности управления невозможно без свое-

временного получения надежной и достоверной информации о состоянии систе-

мы образования. 

В этих условиях создание системы мониторинга, обеспечивающей поступление 

объективной информации о состоянии и развитии системы образования, стано-

вится неотъемлемой составляющей совершенствования управления качеством 

образования в ОУ. 

       Программа разработана на основе муниципальной программы «Управление 

качеством общего образования в муниципалитете на основе образовательного 

мониторинга»,  Положения о внутришкольном мониторинге муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения МБОУ «Прохоровская гимна-

http://psh.tom.ru/index.php/component/content/46-2010-03-23-17-01-06/110-2010-03-23-17-17-41
http://psh.tom.ru/index.php/component/content/46-2010-03-23-17-01-06/110-2010-03-23-17-17-41
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зия» Прохоровского района Белгородской области. 

     Предпосылками для создания программы стали: 

- необходимость систематизации накопленного опыта по оценке результативно-

сти образовательной деятельности школы; 

- необходимость обеспечения документальной обоснованности принятия управ-

ленческих решений; 

- актуальность обеспечения информацией о состоянии дел в школе внешних 

пользователей; 

- необходимость использования программно-целевого метода управления как 

эффективного средства принятия управленческих решений. 

Идея программы: изменения  управления ОУ с целью личностного роста обу-

чающегося, повышения профессиональной компетентности педагога и выполне-

ния образовательного заказа родителей, общественности. 

    Стратегическая цель программы: совершенствование управления качеством 

образования. 

     Тактические цели программы:  

Обеспечение прогнозирования  развития образовательного процесса в ОУ. 

Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в гимназии; 

Выявление средствами  системы критериев  зависимости между ресурсами, ус-

ловиями обучения и его результатами. 

Задачи программы: 

- оценить возможности и ресурсы   условий предоставления качественного  об-

разования в МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгород-

ской области; 

- создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, обес-

печивающую определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

- повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений обу-

чающихся; 

- получить объективную информацию о состоянии качества образования, тен-

денциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- произвести замеры ИКТ-насыщенности образовательной среды; 

- оценить динамику развития  способностей  школьников к  саморазвитию и са-

мосовершенствованию; 

- провести комплексный анализ системы взаимодействия родителей, педагогов, 

внешних связей школы на основе принципа сотрудничества; 

- повысить уровень информированности социума об образовательных услугах; 

- определить результативность образовательного процесса, эффективность учеб-

ных программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов; 

- содействовать принятию обоснованных управленческих решений, прогнозиро-

вать развитие образовательной системы школы; 

- предупреждать негативные тенденции в образовательном процессе; 

- оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения об-

разовательного процесса. 

Условия реализации программы: 

- наличие ресурсного обеспечения; 

- разработка научно-обоснованных методических материалов; 
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- определение процедур сбора информации; 

- разработанная нормативная база; 

- распространение опыта работы; 

- наличие кадрового ресурса 

Принципы системы оценки качества образования: 

      В основу системы оценки качества образования  школы положены принци-

пы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их со-

циальной и личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- оптимальности использования источников первичных данных; 

- технологичности используемых показателей; 

- сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и 

федеральными аналогами; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп участников образовательного процесса; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки каче-

ства образования в школе. 

Система управления качеством образования 

    Субъектом принятия управленческого решения является администрация ОУ, 

которая несет ответственность за качество исходящей информации. 

Приказом директора ОУ назначаются ответственные: 

- за сбор первичных данных – учителя-предметники, классные руководители, 

социальный педагог; 

- обработку и анализ данных – руководители МО учителей-предметников, 

классные руководители, социальный педагог; 

- представление информации и ведение баз данных – координаторы (заместите-

ли директора). 

    Внешняя информационная среда ОУ состоит из представителей местного со-

общества, учащихся и родителей, администрации муниципалитета. 

Организационное обеспечение выполнения программы включает в себя: 

- лицензирование и аккредитацию школы; 

- аттестацию педагогических кадров; 

- организация профильного обучения 

- результаты ЕГЭ и регионального тестирования обучающихся за курс началь-

ной и основной школы; 

- социологический мониторинг состояния воспитательной работы в школе. 

Организационное и функциональное обеспечение программы: 

Функции директора гимназии, зам. директора: 

- Создание условий повышения качества образования для обучающихся и педа-

гогов; 

-Определение методик, форм, критериев, показателей и процедур оценки резуль-

тативности образовательного процесса; 

-Обеспечение эффективного социального партнерства; 

-Создание единой информационной системы; 

-Систематическoe изучение образовательного спроса обучающихся, родителей, а 
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также общественности по вопросам качества образования. 

Функции педагогов: 

-Обеспечение условий развития личности обучающегося по показателям: 

обученность; 

обучаемость; 

уровень сформированности основных универсальных учебных навыков, 

личностный рост; 

-Оценка результативности образовательного процесса по установленной цикло-

грамме и технологии мониторинга; 

-Обработка результатов учебного процесса по предмету; 

-Накопление достижений и формирование портфолио; 

-Педагогическая рефлексия и взаимооценка коллег. 

Функции классного руководителя: 

-Обеспечение взаимодействия учителей-предметников, учащихся и родителей 

при проведении мониторинга результатов учебного труда классного коллектива; 

-Обработка данных мониторинга уровня обучаемости учащихся класса; 

-Оформление индивидуальной карты результативности учебного процесса; 

-Индивидуальная работа с родителями  

Функции социального педагога: 

- Обеспечение социально- психологического сопровождения мониторинга каче-

ства образовательного процесса  посредством проведения консультаций, тренин-

гов, индивидуальных и групповых занятий, направленных на профилактику и 

предупреждение нежелательных явлений, которые отражаются на качестве обра-

зовательного процесса 

Функции ученика: 

-Развитие стремления к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, само-

реализации и самопрезентации; 

-Овладение ключевыми компетенциями и культурой умственного труда; 

-Накопление достижений и формирование портфолио. 

Функции родителей: 

- Создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и ин-

теллектуальное развитие личности ребенка; 

-Обеспечение систематического контроля результатов обучения ребенка; 

-Исполнение рекомендаций  социального педагога, психолога, учителя, классно-

го руководителя; 

-Участие в соуправлении школой. 

         Мероприятия по реализации целей и задач  программы  мониторинга пла-

нируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной 

системы ОУ. 

Объекты мониторинга 

Объектами мониторинга выступают: 

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

- качество организации образовательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- инновационная деятельность; 

- комфортность обучения; 



 

389 

 

-  доступность образования; 

- система дополнительных образовательных услуг; 

- организация питания; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- воспитательная работа; 

- финансовое обеспечение; 

- открытость деятельности. 

Показатели оценки объектов мониторинга: 

Качество индивидуальных образовательных достижений 

• Результаты: 

–государственная (итоговая) аттестация выпускников  11-х классов; 

–промежуточная и текущая аттестация обучающихся; 

•Результаты мониторинговых исследований: 

–качество знаний обучающихся 10-11-х по русскому языку, математике; 

•Участие и результативность работы в научном школьном обществе учащихся, 

школьных, муниципальных, областных предметных олимпиадах, конкурсах, со-

ревнованиях, фестивалях и пр.; 

•Доля учащихся ОУ в  системе дополнительного образования 

•Доля учащихся 11-х классов, получивших: 

– документ об образовании; 

– документ об образовании с отличием. 

 

Профессиональная компетентность педагогов: 

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

Количество педагогов занимающихся  инновационной работой; 

Систематичность прохождения курсов повышения квалификации педагогами 

школы; 

Количество педагогов, участвующих в работах педагогических конференциях 

различного уровня, количество методических разработок и публикаций; 

Количество  педагогов, использующих современные педагогические методики и 

технологии; 

Образовательные достижения обучающихся (успевающие на “4” и “5”, отлични-

ки, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей); 

Участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. 

д.; 

Личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество образовательного процесса : 

Результативность деятельности ОУ; 

Продуктивность и результативность образовательных программ; 

Результаты лицензирования и государственной аккредитации ОУ; 

Достижения в конкурсах разного уровня; 

Ежегодный Публичный доклад ОУ. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Положительная динамика обновления  мультимедийной техники; 

Наличие и эффективность использования интернет-ресурсов в учебном процес-

се  и  соответствующее программно -информационное обеспечение; 

Оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 
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Обеспеченность методической и учебной литературой. 

Качество инновационной деятельности 

Положительная динамика результатов обучения школьников; 

Эффективность предпрофильной подготовки, профильного обучения и профори-

ентационной работы; 

Практическая значимость инновационных процессов; 

Наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями начального 

среднего и профессионального высшего образования, социальными партнерами. 

Комфортность образовательной среды 

Обеспечение охраны труда и  безопасности  образовательного процесса (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористиче-

ской защищенности) требованиям нормативных документов; 

Соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естест-

венное освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного 

процесса, организация медицинского обслуживания, организация питания) тре-

бованиям СанПиН; 

Соответствующий морально-психологический климат. 

Доступность образования 

Система приема обучающихся в гимназии; 

Отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динами-

ка, законность); 

Открытость деятельности школы для родителей и общественных организаций. 

Социализация выпускников школы 

Система дополнительного образования 

Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват 

ими обучающихся; 

Запрос родителей и обучающихся   на дополнительные образовательные услуги; 

Результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победите-

лей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

Применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике; 

Наличие и реализация договорных проектов  совместной деятельности  школы с 

другими учреждениями  

Организация питания 

Удешевление школьного питания за счет школьного огорода (оприходование 

выращенного урожая на школьном огороде и увеличение площадей школьного 

огорода); 

Количество детей, обеспеченных компенсацией на питание за счет  областной 

субвенции и средств местного бюджета ; 

Результаты мониторинга организации питания (положительные и отрицательные 

отзывы о качестве и ассортименте питания); 

Соблюдение нормативов и требований СанПиН. 

Состояние здоровья обучающихся : 

Наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соот-

ветствии с современными требованиями; 

Регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиени-

ческих профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 
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Динамика  заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

Эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержа-

ния учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, органи-

зация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

Состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников 

по уровню физического развития, группам здоровья, группам физической куль-

туры). 

Качество воспитательной работы 

Наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности; 

Демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в со-

ставлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

Охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребно-

стям; 

Удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и на-

личие положительной динамики результатов воспитания; 

Положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отноше-

ниями с родителями, сверстниками и педагогами); 

Отсутствие  правонарушений  со стороны учащихся гимназии; 

Наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

Участие  обучающихся 1,2 и 3 ступеней обучения в школьных мероприятиях; 

Проведение конкурса  «Ученик года»; 

Участие и победы обучающихся школы  в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности 

Объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

Объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

Наполняемость классов; 

Продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигно-

ваниям на финансовый год; 

Объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обсле-

дований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими ор-

ганизациями. 

Открытость  информации о деятельности школы 

Эффективность взаимодействия школы  с родителями, выпускниками и профес-

сиональным сообществом; 

Обеспечение достаточности и полноты информации о деятельности школы сред-

ствами школьной газеты, школьного Сайта, муниципальными СМИ (телевиде-

ние. Газета, сайт района); 

Эффективность работы Управляющего Совета гимназии; 

Репутация (рейтинг) ОУ на муниципальном, региональном и федеральном уров-

нях; 

Качество публичных докладов и их доступность широкой общественности.  

Процедуры мониторинговых исследований: 

Теоретические (проблемный анализ результатов деятельности), 

Эмпирические (наблюдение, изучение документации, анкетирование, диагно-

стики, изучение результатов различных типов срезов, изучение школьной доку-

ментации, изучение результатов медицинского осмотра школьников) 
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Средства мониторинговых исследований: 

Анкеты; 

Диагностики; 

Контрольно- измерительные материалы; 

Тесты 

Статистика и анализ  образовательных результатов 

Статистика социализации выпускников   средней школы. 

Результаты мониторинга  образования доводятся до сведения педагогического 

коллектива, родительского коллектива, Учредителя, общественности  в форме  

Отчета по самообследованию. 

Ожидаемые результаты 

Построение и апробация модели управления качеством образования  в ОУ на ос-

нове образовательного мониторинга; 

Разработка и апробация методики проведения мониторинга; 

Повышение качества уровня обученности учащихся по гимназии с 42% до 55%; 

Повышение качества итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ; 

Повышение уровня личностных творческих достижений обучающихся и педаго-

гов; 

Удовлетворение образовательных запросов, ожиданий учащихся, родителей, со-

циума; 

Снижение количества учащихся группы риска; 

Стабильность физического и психического состояния здоровья участников обра-

зовательного процесса; 

Разработка единой информационно-технологической базы системы оценки ре-

зультатов деятельности школы  по показателям и индикаторам качества образо-

вания;  

Повышение уровня удовлетворённости результатами деятельности гимназии со 

стороны общественности; 

Качественное изменений условий реализации образовательного процесса в гим-

назии; 

Повышение профессионального роста педагогов в рамках технологизации про-

цесса обучения; 

Расширение общественного участия в управлении гимназии; 

Повышение качества нормативно- правовой базы гимназии, обеспечивающей 

образовательный процесс школы  

 

Мониторинг образовательных результатов 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информа-

ции о качестве образования, необходимой для принятия в ОУ управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования. 

Критерии оценки образовательных результатов: обученность, обучаемость, 

творческие успехи. 

Показатели критериев: 

обученность 

- фактический уровень знаний по учебным предметам;  

- сформированность предметных умений; 

- сформированность общеучебных умений. 

обучаемость:  
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- темп и способность освоения учебного материала; 

- способность переключения на новые способы и приемы работы;  

творческие успехи: 

- уровень развития творческих способностей; 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах 

 

1 Выпол-

нение 

всеобу-

ча 

Учащиеся  Анализ от-

четов 

классных 

руководи-

телей 

Отче-

ты  

Свод

ный 

от-

чет 

Каж-

дую 

чет-

верть 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР  

Педсо-

вет  

2 Неатте-

стация  

Учащиеся  Анализ от-

четов 

классных 

руководи-

телей, учи-

телей-

предметни-

ков 

Отче-

ты  

Свод

ный 

от-

чет 

Каж-

дую 

чет-

верть 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР,  

учите-

ля-

пред-

метни-

ки 

Педсо-

вет  

3  Неуспе-

вае-

мость 

уча-

щихся 

(при-

чин) 

Учащиеся  Анализ от-

четов 

классных 

руководи-

телей, учи-

телей-

предметни-

ков 

Отче-

ты  

Свод

ный 

от-

чет 

Каж-

дую 

чет-

верть 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР,  

учите-

ля-

пред-

метни-

ки 

Педсо-

вет  

4 Уровень 

ОУУН 

уча-

щихся 

Учащиеся  

Учителя  

Анализ за-

нятий, 

контр. ра-

бот и КМС, 

диагности-

ческих ве-

домостей 

Отче-

ты  

Свод

ный 

от-

чет 

2 раза 

в год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР,  

учите-

ля-

пред-

метни-

ки 

Педсо-

вет  

5 Уровень 

СОУ 

Учащиеся  Анализ за-

нятий, 

контр. ра-

бот и КМС, 

диагности-

ческих ве-

домостей 

Отче-

ты  

Свод

ный 

от-

чет 

1 раз 

в год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР,  

учите-

ля-

пред-

метни-

ки 

Педсо-

вет  

6 «Ре- Учащиеся Анализ от- Отче- Свод 1 раз Зам. Педсо-
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зульта-

ты  об-

разова-

тельно-

го про-

цесса» 

Классные 

руково-

дители  

четов 

классных 

руководи-

телей 

ты  ный 

от-

чет 

в год дирек-

тора по 

УВР 

вет  

7 Уровень 

воспи-

танно-

сти 

Учащиеся 

Классные 

руково-

дители  

Анализ от-

четов 

классных 

руководи-

телей 

Отче-

ты  

Свод

ный 

от-

чет 

1 раз 

в год 

Зам. 

дирек-

тора по 

ВР 

Педсо-

вет  

 

 

 

 

 

8 Посе-

щае-

мость 

уча-

щихся 

Учащиеся 

Классные 

руково-

дители  

Анализ от-

четов 

классных 

руководи-

телей 

Отче-

ты  

Свод

ный 

от-

чет 

еже-

ме-

сячно 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

Сове-

щание 

при  

дирек-

торе 

9 Органи-

зация 

горяче-

го пита-

ния 

Учащиеся 

Классные 

руково-

дители  

Режим пи-

тания, охват 

учащихся 

Работа 

столо-

вой и 

буфета 

Спра

вка  

Каж-

дую 

чет-

верть 

Дирек-

тор 

школы 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

10 Работа 

школь-

ной 

библио-

теки 

Библио-

текарь 

Учащиеся  

Анализ чи-

тательских 

формуля-

ров, книж-

ного фонда 

Чита-

тель-

ские 

фор-

муля-

ры, 

Биб-

лио-

течная 

доку-

мента-

ция 

Спра

вка  

2 раза 

в год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

11 Исполь-

зуемые 

про-

граммы 

и учеб-

ники 

Учителя  Проверка 

календарно-

тематиче-

ских планов 

Кален-

дарно-

тема-

тиче-

ские 

планы 

Свод

ный 

от-

чет, 

ана-

лиз 

1 раз 

в год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

12 Выпол-

нение 

служеб-

ных 

обязан-

ностей 

класс-

Кл. руко-

водители 

По мате-

риалам на-

блюдения 

классных 

мероприя-

тий, анализ 

планов  

Посе-

щение 

заня-

тий 

Ана-

лиз 

еже-

ме-

сячно 

Зам. 

дирек-

тора по 

ВР 
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ных ру-

ководи-

телей 

13 Дозиро-

вание 

домаш-

него за-

дания  

Учителя  По мате-

риалам на-

блюдения 

занятий, 

анализ по-

урочных 

планов 

Посе-

щение 

заня-

тий, 

анализ 

поуроч

уроч-

ных 

планов 

Спра

вка  

По 

мере 

посе-

сеще-

ще-

ния 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

 

Сове-

щание 

при  

дирек-

торе 

14 Качест-

во под-

готовки 

и про-

ведения 

факуль-

татив-

ных за-

нятий, 

кружков 

и меро-

приятий 

по 

предме-

там 

Учителя Проверка 

планов, 

журналов, 

материалы 

по посеще-

нию заня-

тий 

Посе-

щение 

заня-

тий, 

анализ 

пла-

нов, 

жур-

налов 

Спра

вка  

По 

мере 

посе-

сеще-

ще-

ния 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

15 Органи-

зация  

подго-

товки к 

итого-

вой ат-

теста-

ции, 

ЕГЭ 

Учителя Анализ ин-

формации, 

экзаменов 

Посе-

щение 

заня-

тий, 

анализ 

пла-

нов, 

жур-

налов 

Рас-

писа

са-

ние 

кон-

суль

та-

ций, 

экза-

заме

ме-

нов, 

спи-

ски 

экза-

заме

ме-

ную

щих

ся 

 

По 

плану 

ВШК 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР, 

класс-

ные 

руко-

води-

тели 

 

Педсо-

вет, 

приказ 
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2 

1 Резуль-

таты 

итого-

вой ат-

теста-

ции в 

пере-

водных 

классах 

Учителя  Анализ ре-

зультатов 

итоговых 

контроль-

ных и тес-

товых работ 

Отче-

ты  

Ана-

лити

ти-

чес-

кая 

спра

вка 

1 раз 

в год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

Педсо-

вет 

2 Резуль-

таты эк-

заме-

нов, 

ЕГЭ 

Учителя  Анализ 

протоколов 

Про-

токолы  

Ана-

лити

ти-

чес-

кая 

спра

вка 

1 раз 

в год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

Педсо-

вет 

3 Резуль-

таты 

олим-

пиад 

Учащиеся  Анализ 

протоколов 

Про-

токолы  

Ана-

лити

ти-

чес-

кая 

спра

вка 

1 раз 

в год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

Педсо-

вет 

4 Трудо-

устрой-

ство 

выпуск-

ников 

Учащиеся Анализ от-

четов 

классных 

руководи-

телей 

Отче-

ты 

 

Свод

ный 

от-

чет 

1 раз 

в год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

Педсо-

вет 

Отчет в 

УО 

5 Участие 

в смот-

рах, 

конкур-

сах, 

проек-

тах, 

спарта-

киадах, 

сорев-

новани-

ях 

Учащиеся Анализ ито-

гов 

Прика-

зы 

Управ

ления 

обра-

зова-

ния и 

спорта 

Свод

ный 

от-

чет,  

По 

мере 

уча-

стия 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР и 

ВР 

Педсо-

вет 

6 Поступ-

ление 

уча-

щихся в 

ВУЗы 

Учащиеся Анализ от-

четов 

классных 

руководи-

телей 

Отче-

ты 

 

Свод

ный 

от-

чет 

1 раз 

в год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР, 

класс-

ные 

руко-

Педсо-

вет 

Отчет в 

УО 
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води-

тели 

7 Меда-

листы  

 

Учащиеся Анализ от-

четов  

Отче-

ты 

 

Свод

ный 

от-

чет 

1 раз 

в год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР, 

класс-

ные 

руко-

води-

тели 

Педсо-

вет 

Отчет в 

УО 

 

8 

Итоги 

летней 

трудо-

вой чет-

верти: 

       

Охват 

детски-

ми оз-

дорови-

тель-

ными 

лагеря-

ми 

Учащиеся Анализ от-

четов 

классных 

руководи-

телей 

Отчеты 

 

Свод

ный 

от-

чет 

1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

Отчет в 

УО 

Охват 

ЛТО 

Учащиеся Анализ от-

четов  

Отчеты 

 

Свод

ный 

от-

чет 

1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по ВР, 

началь-

ник ла-

геря 

 

Отчет в 

УО 

Резуль-

таты 

работы 

школь-

ной 

произво

во-

дствен-

ной 

бригады 

Учащиеся Анализ от-

четов  

Отчеты 

 

Свод

ный 

от-

чет 

1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Отчет в 

УО 

9 Органи-

зация 

подвоза 

уча-

щихся 

Учащиеся Анализ от-

четов  

Отчеты 

 

Свод

ный 

от-

чет 

1 раз 

в год 

Дирек-

тор  

 

Сове-

щание 

при ди-

ректо-

ре, 

Отчет в 

УО 
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10 Выяв-

ление 

одарен-

ных де-

тей 

Учащиеся Проверка 

планов и 

графиков 

Планы 

и гра-

фики 

занятий 

с деть-

ми, 

имею-

щими 

высо-

кую 

моти-

вацию 

к зна-

ниям 

Спра

вка  

1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

учите-

ля-

пред-

метники 

Педсо-

вет 

11 Формы 

и мето-

ды ра-

боты со 

способ-

ными 

учащи-

мися 

Учащиеся Проверка 

планов и 

графиков 

Планы 

и гра-

фики 

занятий 

с деть-

ми, 

имею-

щими 

высо-

кую 

моти-

вацию 

к зна-

ниям 

Спра

вка  

1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

учите-

ля-

пред-

метники 

Педсо-

вет 

12 Органи-

зация 

работы 

со сла-

боуспе-

вающи-

ми уча-

щимися 

Учащиеся Проверка 

планов,  

графиков 

консульта-

ций, анализ 

отчетов 

работы со 

слабоуспе-

вающими 

Планы 

и гра-

фики 

занятий 

с деть-

ми, 

имею-

щими 

низкую 

моти-

вацию 

к учебе 

Спра

вка  

2 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

учите-

ля-

пред-

метники 

Педсо-

вет 

От-

четы  

За 

чет-

верть  

 

Мониторинг условий достижения образовательных результатов 

Цель проведения мониторинга условий достижения образовательных результа-

тов – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации об условиях 

достижения образовательных результатов, необходимой для принятия в школе 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

Критерии – наличие ресурсов, на основании которых производится оценка: 

-методических;  
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-валеологических;  

-ресурсов получения дополнительного образования;  

-ресурсов образовательной среды.  

Методы: наблюдение, анкетирование, анализ статистических данных. 

 

Показатели Индикаторы 
Вид 

мониторинга 

Ответственные 

за сбор инфор-

мации 

Потребители 

информации 

 Критерий: методические ресурсы 

Повышение квали-

фикации учителей  

Статистические 

данные, анализ 

Базовый Зам. директора 

по УВР 

Учителя, ор-

ганы управ-

ления обра-

зованием 

Владение педагога-

ми разнообразными 

технологиями, ме-

тодами, приемами 

обучения 

Наблюдение, ан-

кетирование, со-

беседование 

Проблемный, 

управленческий 

Зам. директора 

по  УВР, руко-

водители МО 

Учителя, ор-

ганы управ-

ления обра-

зованием, 

родители 

Инновационная и 

экспериментальная 

деятельность педа-

гогов 

Наблюдение, ан-

кетирование, со-

беседование 

Проблемный, 

управленческий 

Зам. директора 

по УВР 

Выступления педа-

гогов на семинарах 

различного уровня, 

публикации 

Статистические 

данные, анализ 

Информацион-

ный, управлен-

ческий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Участие педагогов 

в профессиональ-

ных конкурсах 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Стабильность ос-

новного состава пе-

дагогического кол-

лектива 

Учителя, ро-

дители 

Оснащенность ка-

бинетов методиче-

скими материалами 

и оборудованием  

Базовый, управ-

ленческий 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Учителя, ро-

дители, уча-

щиеся 

Обеспеченность 

учебниками и УМК 

зав. библиоте-

кой 

Учителя, ор-

ганы управ-

ления обра-

зованием, 

родители, 

учащиеся 

Оснащенность биб-

лиотеки 

Статистические 

данные, анализ 

Зав. библиоте-

кой 

Критерий: валеологический 
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"Валеологическая 

кривая" расписания 

Составление и 

анализ 

Базовый, управ-

ленческий 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя, ор-

ганы управ-

ления обра-

зованием, 

родители, 

учащиеся 

Количество уча-

щихся в классе 

Статистические 

данные, анализ 

Информацион-

ный, управлен-

ческий 

Зам. директора 

по УВР 

Критерий: ресурсы получения дополнительного образования 

Дополнительные 

образовательные 

услуги в школе 

Опрос участни-

ков образова-

тельного процес-

са  

Информацион-

ный 

Зам. директора 

по ВР 

Учителя, ро-

дители, уча-

щиеся 

Запросы учащихся 

и родителей на до-

полнительные об-

разовательные ус-

луги  

Опрос, анализ Зам. директора 

по УВР, ВР 

Включенность 

учащихся в систему 

дополнительного 

образования в шко-

ле (факультативы, 

кружки) 

Наблюдение (по-

сещаемость 

кружков, факуль-

тативов), 

анализ мотива-

ции учащихся 

Базовый, управ-

ленческий 

Зам. директора 

по ВР 

 

Мониторинг условий реализации образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Кри

те-

рии  

Показа-

тели  

Объ-

екты  

Ме-

тоды 

сбора 

ин-

фор-

ма-

ции 

Мате-

риалы 

для 

сбора 

инфор-

мации 

Форма  

пред-

став-

ления 

Пе-

рио

дич

нос

ть  

Ответст-

венные  

Место 

рас-

смот-

рения 

 

1 Кадровое  обеспечение образовательного процесса 

1  

 

 

Образо-

ватель-

ный ценз 

Педа

да-

гоги  

Изу-

че-

ние 

доку-

ку-

мен-

та-

ции 

Диплом 

Личное 

дело 

Свод-

ная 

табли-

ца 

 

1 

раз 

в 

год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Тари-

фика-

цион-

ный 

список 

2 Наличие 

квали-

фикаци-

онной 

катего-

рии 

Педа

да-

гоги  

Изу-

че-

ние 

доку-

ку-

мен-

Диплом 

Личное 

дело 

Трудо-

вая 

книжка 

Свод-

ная 

табли-

ца 

 

1 

раз 

в 

год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Тари-

фика-

цион-

ный 

список 



 

401 

 

та-

ции 

3 Педаго-

гический 

стаж  

Педа

да-

гоги  

Ана-

лиз 

лич-

ных 

дел  

Личное 

дело 

Свод-

ная 

табли-

ца 

 

1 

раз 

в 

год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Тари-

фика-

цион-

ный 

список 

4 Прохож-

дение 

курсовой 

перепод-

готовки 

Педа

да-

гоги 

Ан-

кети-

ро-

вание  

Анкеты  Свод-

ная 

табли-

ца 

1 

раз 

в 

год 

Руково-

дители 

МО 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Свод-

ная 

табли-

ца 

5 Качест-

венный 

состав 

Педа

да-

гоги  

Изу-

че-

ние 

доку-

ку-

мен-

та-

ции 

 Свод-

ная 

табли-

ца 

 

1 

раз 

в 

год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

4 Аттеста-

ция пе-

дагоги-

ческих 

кадров 

Педа

да-

гоги  

Посе-

сеще-

ще-

ние 

заня-

тий 

Изу-

че-

ние 

доку-

ку-

мен-

та-

ции 

Порт-

фолио 

учителя 

 

Экс-

перт-

ное за-

клю-

чение 

Свод-

ные 

табли-

цы ре-

зуль-

татов 

1 

раз 

в 5 

лет 

в 

тече

че-

ние 

2 

ме-

ся-

цев 

Аттеста-

ционная 

и экс-

пертная 

комиссии 

Засе-

дание 

комис-

сии 

 

 

 

 

2 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1  Струк-

тура Ме-

тодсове-

та 

Чле-

ны 

Ме-

тод-

со-

вета 

Изу-

че-

ние  

доку-

ку-

мен-

та-

ции  

План , 

Прото-

колы  

заседа-

ний 

Метод-

совета   

Ана-

лиз  

 

 

1 

раз 

в 

год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

2 Участие 

в кон-

курсах 

Педа

да-

гоги 

Изу-

че-

ние 

доку-

Реф-

лексив-

ные 

карты 

Твор-

ческий 

отчет 

По 

ме-

ре 

про

Руково-

дители 

МО 

Зам. ди-

Сове-

щание 

при 

дирек-
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ку-

мен-

та-

ции, 

ана-

лиз 

ве-

де-

ния 

ректора 

по УВР 

торе 

3 Участие 

в работе 

район-

ных и 

школь-

ных МО 

Педа

да-

гоги 

Изу-

че-

ние  

доку-

ку-

мен-

та-

ции 

Реф-

лексив-

ные 

карты. 

Планы 

МО 

Ана-

лиз 

1 

раз 

в 

год 

Руково-

дители 

МО 

 

Метод-

совет  

4 Иннова-

ции в 

работе 

Педа

да-

гоги 

На-

блю-

де-

ние  

Посе-

щение 

занятий 

Сооб-

щение 

на 

педсо-

вете 

В 

тече

че-

ние 

го-

да 

Руково-

дители 

МО 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Засе-

дание  

МО, 

Метод-

совета 

5 Исполь-

зование 

актив-

ных 

форм 

МО 

Руко

ково

води

ди-

тели 

МО 

Зам. 

ди-

рек-

тора 

по 

УВР 

Ана-

лиз 

доку-

ку-

мен-

та-

ции, 

посе-

сеще-

ще-

ние 

меро-

ро-

при-

ятий 

Планы 

МО 

Отчет  2 

раза 

в 

год 

Руково-

дители 

МО 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Сове-

щание 

при 

дирек-

торе 

6 Исполь-

зование 

в работе 

педаго-

гов акту-

ального 

педаго-

гическо-

го опыта 

Учи-

теля  

На-

блю-

де-

ние 

Посе-

щение 

занятий 

Мето-

диче-

ская 

копил-

ка 

По 

ме-

ре 

по-

се-

ще-

ния 

Руково-

дители 

МО 

 

Сове-

щание 

при 

дирек-

торе 

7 Обобще-

ние пе-

дагоги-

ческого 

Учи-

теля 

Ана-

лиз 

доку-

ку-

Посе-

щение 

заня-

тий, 

Опи-

сание 

опыта 

По 

гра

фи-

ку 

Руково-

дители 

МО 

Зам. ди-

Метод-

совет  

Педсо-

вет  
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опыта мен-

та-

ции, 

посе-

сеще-

ще-

ние 

меро-

ро-

при-

ятий 

дидак-

тико-

мето-

диче-

ское 

обеспе-

чение 

учителя 

ректора 

по УВР 

8  Учебно-

методи-

ческое 

обеспе-

чение 

педаго-

гическо-

го про-

цесса 

Учи-

теля 

Изу-

че-

ние 

доку-

ку-

мен-

та-

ции 

 

Кален-

дарно-

темати-

ческие 

планы 

Содер-

жимое 

кабине-

та: 

Учеб-

ники, 

мето-

диче-

ские 

ком-

плексы 

Справ

ка  

2 

раза 

в 

год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Сове-

щание 

при 

дирек-

торе 

9  Показа-

тели 

оценки 

резуль-

тативно-

сти дея-

тельно-

сти учи-

теля 

 

Учи-

теля 

Ана-

лиз 

доку-

ку-

мен-

та-

ции, 

посе-

сеще-

ще-

ние 

меро-

ро-

при-

ятий 

Посе-

щение 

заня-

тий, 

дидак-

тико-

мето-

диче-

ское 

обеспе-

чение 

учителя 

Запол-

нение 

диаг-

ности-

ческой 

карты 

При 

ат-

тес-

та-

ции 

Руково-

дители 

МО 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Атте-

стация 

10 Стиль 

педаго-

гическо-

го обще-

ния 

Учи-

теля  

Мето

то-

дики 

оцен

ки 

твор-

Посе-

щение 

заня-

тий, 

Ана-

лиз  

еже

ме-

сяч

но 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

К пла-

ниро-

ванию 

мето-

диче-

ской 
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чес-

ких 

ка-

честв 

учи-

теля 

работы 

3 Качество преподавания 

1  Уровень 

препода-

вания 

 

 

 

 

Учи-

теля 

Про-

грам

мы 

на-

блю-

де-

ний  

за хо-

хо-

дом 

заня-

тия; 

 

Посе-

щение 

занятий 

по про-

грам-

мам на-

блюде-

ния: 

эффек-

тив-

ность 

занятия  

Свод-

ные 

табли-

цы,  

 

 

карты 

наблю-

блю-

дения 

По 

пла

ну 

ВШ

К  

 

 

еже

ме-

сяч

но 

 

 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

Педсо-

вет 

 

 

 

 

 

2 Уровень 

препода-

вания 

 

Учи-

теля 

Про-

грам

мы 

на-

блю-

де-

ний  

за хо-

хо-

дом 

заня-

тия; 

 

 

 

Посе-

щение 

занятий 

по про-

грам-

мам на-

блюде-

ния: 

уровень 

поста-

новки 

само-

стоя-

тельной 

работы 

уча-

щихся 

Свод-

ные 

табли-

цы,  

 

 

карты 

наблю-

блю-

дения 

еже

ме-

сяч

но 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

Педсо-

вет 

3  Уровень 

препода-

вания 

 

 По 

мате-

териа

риа-

лам 

на-

блю-

де-

ния 

заня-

тий 

Посе-

щение 

занятий 

по про-

грам-

мам на-

блюде-

ния: 

моти-

вация 

УПД 

Свод-

ные 

табли-

цы,  

 

 

карты 

наблю-

блю-

дения 

еже

ме-

сяч

но 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

Педсо-

вет 
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 уча-

щихся 

на за-

нятии; 

4 Уровень 

препода-

вания 

 

 По 

мате-

териа

риа-

лам 

на-

блю-

де-

ния 

заня-

тий 

 

Посе-

щение 

занятий 

по про-

грам-

мам на-

блюде-

ния: 

Ис-

пользо-

вание 

техно-

логий 

сотруд-

ничест-

ва  

Свод-

ные 

табли-

цы,  

 

 

карты 

наблю-

блю-

дения 

еже

ме-

сяч

но 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

Педсо-

вет 

5 Резуль-

татив-

ность 

методи-

ческой 

работы 

 По 

мате-

териа

риа-

лам 

на-

блю-

де-

ния 

заня-

тий 

 диа-

грамма 

«Ре-

зуль-

татив-

ность 

мето-

диче-

ской 

рабо-

ты» 

 

1 

раз 

в 

год 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

К пла-

ниро-

ванию 

мето-

диче-

ской 

рабо-

ты; 

Атте-

стация  

6 Реализа-

ция при-

знаков 

проф. 

компе-

тентно-

сти 

 По 

мате-

териа

риа-

лам 

на-

блю-

де-

ния 

заня-

тий 

 

 Свод-

ные 

табли-

цы 

Диа-

грам-

мы 

«Реа-

лиза-

ция 

при-

знаков 

проф. 

компе-

тент-

1 

раз 

в 

год 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

К пла-

ниро-

ванию 

мето-

диче-

ской 

рабо-

ты; 

Атте-

стация  
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ности 

7  Уровни 

выпол-

нения 

должно-

стных 

обязан-

ностей  

на уроке 

 По 

мате-

териа

риа-

лам 

на-

блю-

де-

ния 

заня-

тий 

 

 Диа-

грам-

мы 

«Уров

ни вы-

полне-

ния 

долж-

ност-

ных 

обя-

занно-

стей  

на 

уроке» 

1 

раз 

в 

год 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

К пла-

ниро-

ванию 

мето-

диче-

ской 

рабо-

ты; 

Атте-

стация  

 

4 Правовое обеспечение образовательного процесса 

1  Наличие 

лицен-

зии 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

шко

лы 

Изу-

че-

ние 

школ

ьной 

доку-

ку-

мен-

та-

ции 

Доку-

мента-

ция  

Доку-

менты 

1 

раз 

в 

год 

Директор  Педсо-

вет  

2 Наличие 

свиде-

тельства 

об ак-

кредито-

вании 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

шко

лы 

Изу-

че-

ние 

школ

ьной 

доку-

ку-

мен-

та-

ции 

Доку-

мента-

ция  

Доку-

менты 

1 

раз 

в 

год 

Директор  Педсо-

вет  

3 Наличие 

договора 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

шко

лы 

Изу-

че-

ние 

школ

ьной 

доку-

ку-

Доку-

мента-

ция  

Доку-

менты 

1 

раз 

в 

год 

Директор  Педсо-

вет  
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Руко

ково

води

ди-

тели 

МО 

мен-

та-

ции 

4 Наличие 

про-

граммы 

развития 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

шко

лы 

Руко

ково

води

ди-

тели 

МО 

Изу-

че-

ние 

школ

ьной 

доку-

ку-

мен-

та-

ции 

Доку-

мента-

ция  

Про-

грамма  

1 

раз 

в 

год 

Директор  Педсо-

вет  

5 Наличие 

локаль-

ных ак-

тов 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

шко

лы 

Руко

ково

води

ди-

тели 

МО 

 

 

 

 

Изу-

че-

ние 

школ

ьной 

доку-

ку-

мен-

та-

ции 

Доку-

мента-

ция  

Акты  1 

раз 

в 

год 

Директор  Метод-

совет  

5 Деятельность администрации по школьному контролю и управлению 

 

1  Итоги 

работы 

школы  

за ис-

текший 

год 

Учи-

теля  

Изу-

че-

ние 

школ

ьной 

доку-

ку-

мен-

та-

ции 

Доку-

мента-

ция 

Ана-

лиз 

работы 

школы 

к пла-

ну 

1 

раз 

в 

год 

Директор  

Зам. ди-

ректора 

по УВР  и  

ВР 

Педсо-

вет  
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2 Выпол-

нение 

образо-

ватель-

ных про-

грамм 

Учи-

теля  

Изу-

че-

ние 

школ

ьной 

доку-

ку-

мен-

та-

ции: 

тет-

радей 

уча-

щих-

ся, 

жур-

на-

лов; 

отче-

тов 

по 

вы-

пол-

не-

нию 

про-

грам

мы, 

тех-

ноло-

гиче-

ских 

карт 

Доку-

мента-

ция: 

 

тетради 

уча-

щихся, 

журна-

лы, 

отчеты 

по вы-

полне-

нию 

про-

грам-

мы, 

техно-

логиче-

ские 

карты 

Ана-

лиз 

работы 

школы 

к пла-

ну 

4 

раз 

в 

год 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР   

Педсо-

вет  

3 

 

 

Резуль-

таты 

контроль

троль-

ных ра-

бот и 

контроль

троль-

ных сре-

зов 

Учи-

теля 

Про-

верка 

пла-

нов, 

диаг-

нос-

тиче-

ских 

карт 

Планы, 

диагно-

стиче-

ские 

карты 

Справ

ка  

2 

раз 

в 

год 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР   

Сове-

щание 

при 

дирек-

торе 

4 Состоя-

ние  ра-

бочих 

про-

грамм 

Учи-

теля 

Про-

верка  

про-

грам

м 

про-

граммы 

Справ

ка  

2 

раз 

в 

год 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР   

Сове-

щание 

при 

дирек-

торе 
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5 Выпол-

нение 

планов 

школь-

ных МО 

Руко

ково

води

ди-

тели 

МО 

Учи-

теля 

 

Про-

верка 

пла-

нов 

Планы Справ

ка  

2 

раз 

в 

год 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР   

Педсо-

вет  

6 Состоя-

ние 

школь-

ной и 

классной 

доку-

мента-

ции 

Учи-

теля  

Клас

сные 

руко

ково

води

ди-

тели 

 

Изу-

че-

ние 

школ

ьной 

и 

класс

ной 

доку-

ку-

мен-

та-

ции 

Доку-

мента-

ция 

Справ

ка  

Еже

ме-

сяч

но  

Зам. ди-

ректора 

по УВР  и  

ВР 

Приказ  

7 Эффек-

тивность 

исполь-

зования 

учебных 

кабине-

тов 

Зав. 

каби

бине

не-

тами 

Ана-

лиз 

ис-

поль-

зова-

ния 

учеб

но-

ма-

тери-

аль-

ной 

базы 

каби-

би-

нетов 

Смотр 

кабине-

тов 

Справ

ка  

2 

раз 

в 

год 

Предсе-

датели 

комиссий 

Приказ  

8 Распре-

деление 

обязан-

ностей 

между 

админи-

страцией 

и педа-

гогами 

Зам. 

ди-

рек-

тора  

 

по 

УВР  

и  

ВР 

Изу-

че-

ние 

при-

казов 

Прика-

зы  

Приказ  1 

раз 

в 

год  

Директор 

школы 

Приказ 

9 Целепо- Зам. Изу- Планы  Справ 1 Зам. ди- Сове-
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лагание 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

ди-

рек-

тора  

по 

УВР   

че-

ние 

пла-

нов 

рабо-

ты  

ка  раз 

в 

год 

ректора  

по УВР   

щание 

при 

дирек-

торе 

10 Инфор-

мацион-

ное 

обеспе-

чение 

УВП 

Зам. 

ди-

рек-

тора  

по 

УВР, 

биб-

лио-

те-

карь 

Изу-

че-

ние 

нор-

ма-

тив-

ной 

доку-

ку-

мен-

та-

ции 

Норма-

тивная 

доку-

мента-

ция 

Уст-

ные 

сооб-

щения 

2 

раз 

в 

год 

Зам. ди-

ректора  

по УВР  

Руково-

дители 

МО 

Сове-

щание 

при  

дирек-

торе 

11  Состоя-

ние вос-

пита-

тельной 

работы 

класс-

ных ру-

ководи-

телей 

среднего 

и стар-

шего 

звена 

Зам. 

ди-

рек-

тора  

по 

ВР   

Ана-

лиз 

отче-

тов 

Отчеты  Справ

ка  

2 

раз 

в 

год 

Зам. ди-

ректора  

по ВР   

Сове-

щание 

при 

дирек-

торе 

12 Методи-

ческая 

работа с 

родите-

лями, 

социу-

мом 

Зам. 

ди-

рек-

тора  

по 

ВР   

Про-

верка 

пла-

нов, 

жур-

на-

лов 

посе-

сеще-

ще-

ний  

Про-

верка 

планов, 

журна-

лов по-

сеще-

ний 

Справ

ка  

2 

раз 

в 

год 

Зам. ди-

ректора  

по ВР   

Сове-

щание 

при 

дирек-

торе 

6 Организация работы с родителями, социумом, учреждениями дополнитель-

ного образования 

1  Нали-

чие 

банка 

данных 

Роди-

тели  

Анке-

тиро-

вание, 

метод 

Анке-

ты, на-

блю-

дение 

Таб-

лица  

1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по ВР, 

класс-

Педсо-

вет 
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небла-

гопо-

лучных 

семей 

наблю

блю-

дения 

ные ру-

ководи-

тели 

2  Анализ 

соци-

ального 

состава 

родите-

лей 

Роди-

тели  

Анке-

тиро-

вание, 

метод 

наблю

блю-

дения 

Анке-

ты, на-

блю-

дение 

Таб-

лица  

1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по ВР, 

класс-

ные ру-

ководи-

тели 

Сове-

щание 

при 

дирек-

торе 

 

3  Нали-

чие со-

циаль-

ного 

паспор-

та се-

мей 

Роди-

тели  

Анке-

тиро-

вание, 

метод 

наблю

блю-

дения 

Анке-

ты, на-

блю-

дение 

Соци-

аль-

ные 

пас-

порта 

1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по ВР, 

класс-

ные ру-

ководи-

тели 

Сове-

щание 

при 

дирек-

торе 

 

4  Обсле-

дование 

сани-

тарно-

гигие-

ниче-

ских и 

быто-

вых ус-

ловий 

семей 

Роди-

тели 

Ме-

тод 

наблю

блю-

дения 

Посе-

щение, 

состав-

став-

ление 

актов 

Свод-

ная 

таб-

лица  

1 раз 

в год 

 Соци-

альный 

педагог 

класс-

ные ру-

ководи-

тели 

Сове-

щание 

при  

дирек-

торе 

 

5  Акту-

аль-

ность 

темати-

ки ро-

дитель-

ских 

собра-

ний 

Роди-

тели 

Ана-

лиз 

доку-

мен-

тации 

Планы 

класс-

ных 

руко-

води-

телей, 

прото-

колы 

роди-

тель-

ских 

собра-

ний 

Справ

ка  

1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

Сове-

щание 

при 

дирек-

торе 

 

6  Нали-

чие со-

вмест-

ных 

планов 

работы 
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с: 

 сель-

ской 

биб-

лиоте-

кой 

ДДТ 

спорт-

школой 

СЮН 

 

Мониторинг цены достижения образовательных результатов 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информа-

ции о цене достижения образовательных результатов, необходимой для приня-

тия в школе управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования. 

Критерии, на основании которых производится оценка: 

нагрузка учащихся;  

нагрузка учителей;  

состояние здоровья учащихся и учителей.  

 

Показатели Индикаторы 
Вид 

мониторинга 

Ответственные 

за сбор инфор-

мации 

Потребите-

ли инфор-

мации 

Критерий: нагрузка учащихся 

Число провероч-

ных, контрольных 

работ и других ви-

дов аттестации в 

отчетный период  

Статистические 

данные, анализ 

Базовый, 

управленче-

ский 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Время, затрачи-

ваемое на подго-

товку к различным 

видам аттестации  

Анкетирование, 

собеседование 

Проблемный Зам. директора 

по УВР, , ру-

ководители 

МО 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение домашних 

заданий  

Зам. директора 

по ВР 

Критерий: нагрузка учителей 

Разнообразие ви-

дов выполняемой 

нагрузки в работе 

с учащимися 

Анкетирование, 

собеседование  

Информацион-

ный, управлен-

ческий 

Зам. директора 

по УВР,  пред-

седатели МО 

Учителя, 

органы 

управления 

образовани-

ем, родите-

ли 

Разнообразие ви- Статистические Учителя, 
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дов выполняемой 

нагрузки в педаго-

гическом коллек-

тиве 

данные, анализ родители 

Трудоемкость 

(время, затрачи-

ваемое на подго-

товку) 

Анкетирование, 

собеседование 

Информацион-

ный 

Председатель 

профкома 

Учителя 

Критерий: состояние здоровья учителей, учащихся 

Динамика заболе-

ваний 

Статистические 

данные, анализ 

Базовый, 

управленче-

ский 

Медработник Учителя, 

родители 

Динамика травма-

тизма 

Учителя, 

органы 

управления 

образовани-

ем, родите-

ли 

 


