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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Нормативной основой программы  

являются следующие документы: 

-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

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

-приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"; 

-приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от09.03.2004 №1312»; 

-приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 №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» (зарегистрирован в Минюсте России 

30.01.2013 № 26755). Ежегодно уточняется приказ;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года №19993). 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования — основной части государственного стандарта общего 

образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Федеральный компонент устанавливает: 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного 

времени. 

consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
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Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.  

Основная образовательная программа среднего общего образования  

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования в МБОУ Лицей 

Классический г.о. Самара (далее – Лицей). Образовательная программа разработана 

педагогическими работниками Лицея. ООП СОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В Программе учтен тип и статус Лицея, а также 

социальный заказ участников образовательных отношений.  

Лицей является организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающей углубленную подготовку обучающихся по предметам 

естественно-научного цикла. Изучение предметов естественно-научного цикла на 

углубленном уровне осуществляется с 7 класса (биология 7-11 классы, химия – 8-11 

классы), поддерживается введением факультативов и элективных курсов. 

На уровне среднего общего образования ведется преподавание специальных 

курсов, профильных дисциплин, осуществляется руководство учебно-

исследовательскими работами учащихся высококвалифицированными специалистами -  

преподавателями Самарского Государственного Университета, Самарского 

Государственного Медицинского Университета и других вузов города.    

 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Лицея является: 

 - выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту  через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную 

активную и деятельностную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном вузе.  

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФКГОС СОО); 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего 

общего образования с приоритетом естественно-научного профиля, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала Лицея, обеспечению 



индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

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

созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей 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, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды, лицейского уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внелицейской социальной среды города для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, при сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования естественно-научного профиля, центрами 

профессиональной работы. 

  сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального 

         здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

    повышение естественнонаучной грамотности обучающихся 

(осознанный интерес к окружающей среде, ее исследованию;   системность 

взглядов на главные процессы, происходящие в природной среде;  способность 

наблюдать, анализировать и объяснять объекты и процессы среды, находить 

связи между ними и делать обобщающие выводы, ценностное отношение к 

природной среде, следование здоровому образу жизни) 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

В основе реализации основной образовательной программы Лицея лежит 

компетентностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и результата образования – развитие навыков и 

компетенций в области познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 



культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа:  

 технологию продуктивного чтения;  

 проблемно-диалогическую технологию;  

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);  

 технологию проектной и исследовательской деятельности;  

 ИКТ-технологии; 

 технологию    сопровождения    учебно-исследовательской   деятельности    

обучающихся, направленная на развитие исследовательских умений в рамках 

создания и защиты учебных исследовательских работ;   

 технологию «Развитие критического мышления посредством чтения и письма». 

Среднее общее образование – завершающая ступень школьного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию 

образования на этом уровне является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе. 

Одной из важнейших задач уровня среднего общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

последовательная индивидуализация обучения, углубленная подготовка на 

завершающем этапе обучения на уровне среднего общего образования. 

 

Для реализации ООП СОО определяется  нормативный срок – 2 года (16-18 лет). 

Основная образовательная программа формируется и реализуется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития этого возрастного этапа. Специфика 

юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – поиском  

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью 

данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, 

связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы 

самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение  

опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 



образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и 

самопознание; любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; 

мораль и общественная позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект 

себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей.  

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных 

целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого 

периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практики 

становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования на уровне среднего общего 

образования должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и 

выход в  пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей  

школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности: 

 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно;  

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее;      

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально  

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

 Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 

достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

  

Образ выпускника средней школы 



Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность 

в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность 

в углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания 

эмоционально устойчивого поведения  в кризисной жизненной ситуации; способность 

корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими; проявление индивидуального своеобразия, восприятии и 

созидании  красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 

школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

 Качество знаний учащихся 

 Процент успеваемости 

 Уровень сохранности здоровья 

 Пополнение портфолио учащийсяа 

 Динамика результатов ЕГЭ. 

 Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 

 

Основные требования к уровню подготовки выпускников. 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 



деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

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

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 



учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности.  

На уровне среднего общего образования, исходя из существующих условий и 

образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 

осуществляется углубленное изучение предметов естественно-научного цикла. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного будущего профессионального обучения или готовности к 

профессиональной деятельности. 

 

Филология и иностранный язык  

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно 

обеспечить:  

 

 

 

русском языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся;  

культур, уважительного отношения к ним;  

;  

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать:  

Русский язык и литература :  

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

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

речью;  



4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов;  

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка;  

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога 

людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального развития;  

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

 

Общественные науки  

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:  

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в  

 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 

фактора;  

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных различных 

источников;  

наук.  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" должны 

отражать:  

Иностранный язык:  



1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации;  

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

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство межличностного и межкультурного общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны 

отражать:  

История :  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике 

и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность представлений о методах исторического познания;  

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

Обществознание:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  



 

География: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем 

 

 

Математика  

Изучение предметной области "Математика" должно обеспечить:  

факторах становления математики и информатики; сформированность основ 

логического, алгоритмического и математического мышления;  

задач;  

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика" должны 

отражать:  

1 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимания возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  



4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

 

Естественные науки  

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

 

 

 понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека;  

- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

обобщать научную информацию;  

- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования.  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 

отражать:  

 

Физика:  

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 



измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Химия:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Биология:  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для  решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура  

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая культура" должно обеспечить:  

собственную жизнь и здоровье;  

рисков и угроз современного мира;  



знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

 

 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать:  

Основы безопасности жизнедеятельности  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества;  

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.);  

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники;  

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

11) знание основ обороны государства и воинской службы:  

аконодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы 

и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе;  

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  



 

 

Физическая культура  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса  

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно 

обеспечить:  

альных запросов обучающихся;  

образования;  

ценностно-смысловой сферы;  

ания и самопроектирования;  

знания или вида деятельности;  

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 



1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы среднего общего образования. Внутренняя 

система оценки качества образовательных результатов учащихся (10-11 классы) 

Общие положения 

 

Средняя школа – особый этап в жизни подростка, связанный:  

анизации и содержания образования, 

обеспечивающими наибольшую личностную направленность и вариативность 

образования, его дифференциации и индивидуализации;  

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути;  

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителями и сверстниками в учебном процессе;  

адекватности и рефлексивности;  

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в Лицее  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Лицее в 

соответствии с требованиями ФКГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФКГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 



 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФКГОС СОО система оценки Лицея реализует подходы к 

оценке образовательных достижений: 

- системно-деятельностный 

-  уровневый  

-  комплексный. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся 

на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Система оценки предметных 

результатов освоения учебных программ в Лицее предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся в Лицее установлены следующие 

четыре уровня: оптимальный, допустимый, базовый (критический), недопустимый. 

Базовый (критический уровень) достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению.  

В Лицее выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:  

• допустимый уровень достижения планируемых результатов;  

• оптимальный уровень достижения планируемых результатов.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

                                                 

1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 



учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутрилицейского мониторинга. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. В Лицее выделены два уровня, 

превышающие базовый:  

• допустимый уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»);  

• оптимальный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»).  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить  недопустимый уровень достижений, оценка 

«плохо» (отметка «2»). Недостижение базового уровня (недопустимого) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий  уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно.  Как правило, уровень достижений ниже базового свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в учебно-исследовательскую деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Для формирования норм оценки в 

соответствии с выделенными уровнями учитель описывает в рабочей программе 



достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие уровни достижений.  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией Лицея в начале 

5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. По предметам, вводимым Лицеем самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутрилицейский мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 



 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутрилецейского мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутрилицейского мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого 

полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется с учетом накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ, 

административных контрольных работ, экзаменационных  сессий и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Административные контрольные работы в 10-11-х классах проводятся по итогам 

учебных полугодий и в период классно-обобщающего контроля по русскому языку, 

математике, литературе, истории, обществознанию, английскому языку, географии, 

биологии, химии, физике. План-график проведения административных контрольных 

работ составляется в начале учебного года с учётом проведения городских 

мониторинговых и диагностических исследований, утверждается приказом директора 

Лицея.  

Экзаменационная сессия проводится в Лицее два раза в год. Сессия 

организуется с целью проверки  уровня сформированности у обучающихся Лицея 

предметных умений и навыков и их соответствия требованиям государственного 

образовательного стандарта. Учебная сессия проводится для обучающихся не менее 

чем по двум предметам учебного плана, перечень которых определяется 

педагогическим советом Лицея на каждый учебный год и закрепляется приказом 

директора.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами4. 

                                                 

4 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 



Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 

и в форме устных и письменных экзаменов с использованием иных форм 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА: физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности - итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Механизмы, педагогические технологии, средства и способы 

формирования общеучебных умений и компетентностей, универсальных 

учебных действий на уровне  среднего общего образования  

 

Развитие универсальных учебных действий и формирование компетентностей в 

средней школе школы целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды в качестве:  

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

ния за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности;  

необходимой информации из разнообразных источников;  

общения;  

 контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

 

Решение задачи развития универсальных учебных действий у школьников в 

средней школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 



но и в ходе внеурочной деятельности (экскурсий, творческих коллективных дел, 

социально- 

значимых проектов и др.), а также в рамках надпредметных программ курсов и 

интегрированных дисциплин (факультативов, кружков, элективов, спецкурсов, др.). 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур, в том числе в результате написания обучающимся и защиты курсовой 

работы (учебно-исследовательского или проектного содержания).  

Курсовая работа в школе является результатом проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Курсовая работа может быть представлена учебно-

исследовательской работой, проектом, рефератом.  

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся школы  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе школы является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

образовательной программы основного общего образования;  

научном и социальном проектировании;  

-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

ение целеполаганию и планированию (учащийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

подобрать методы и формы работы по теме исследования);  

анализировать, критически мыслить;  

(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать);  

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

методами поиска, сбора и обработки информации, построением информации и ее 

передачей, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет;  

проектом, исследованием (составлять план работы, четко оформлять и презентовать 

информацию, иметь понятие о библиографии);  



со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, выставки и т. д.).  

позитивного отношения к деятельности (учащийся должен 

проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы).  

 

Учебное сотрудничество  

На уровне  основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более 

ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 

основных составляющих организации совместного действия можно отнести:  

условием совместной работы;  

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы;  

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность);  

распределения, обмена и взаимопонимания;  

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы);  

действия относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников.  



Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

 

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество, реализуемой в школе в форме Творческой сессии 

школьного обогащающего обучения и Дня науки и творчества. Чтобы научиться учить 

себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). 

 

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

якой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 

 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

это перевод учебной задачи в творческую).  

 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения.  

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности. Для формирования ИКТ-компетентности в рамках реализации ООП 

в школе используются следующие технические средства и программные инструменты:  

технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная 

клавиатура, оборудование компьютерной сети, цифровые датчики с интерфейсом, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь и др.;  



программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический 

редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки 

векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации 

(линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений и др.  

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

среднего общего образования в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (базовый уровень). 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе;  

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;  

последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. 

 

Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 



национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации 

и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

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

поведения в различных сферах общения;  

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста.  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

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

художественной литературы. Их особенности.  

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

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме).  

Культура публичной речи.  

Культура разговорной речи.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  

Русский язык в современном мире.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.  

Литературный язык и язык художественной литературы.  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

Синонимия в системе русского языка.  

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

языка.  



Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции  

Взаимосвязь языка и культуры.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

языковая норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Литература  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

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

учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета.  

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует решению 

специфических задач:  

обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;  

формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской 

и родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений;  



совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами;  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  

Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования.  

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося 

на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 

старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об 

историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог 

классической и современной литературы.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент 

общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и 

произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 

вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 

детализации учебного материала:  

едений;  

только число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору 

программы или учителю);  

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 

учителю).  

 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель 

пустынный...", "Подражания Корану" (IX "И путник усталый на Бога роптал..."), 

"Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 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...", а также три 

стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору. 

А.Н. Островский Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров Роман "Обломов". 

Очерки "Фрегат Паллада". 

И.С. Тургенев Роман "Отцы и дети". 



Ф.И. Тютчев Стихотворения: "Silentium!", "He 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..."), а также три стихотворения по 

выбору. 

А.А. Фет Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", 

"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три 

стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", 

"Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам 

говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения 

по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

Н.С. Лесков Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин "История одного города" (обзор). 

Ф.М. Достоевский Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой Роман-эпопея "Война и мир". 

А.П. Чехов Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой". Пьеса "Вишневый сад". 

 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин Три стихотворения по выбору. Рассказ "Господин из Сан-

Франциско", а также два рассказа по выбору. Рассказ "Чистый понедельник". 

А.И. Куприн Одно произведение по выбору. 

М. Горький Пьеса "На дне". Одно произведение по выбору. Поэзия конца XIX - 

начала XX 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 двух авторов по выбору. 

A.А. Блок Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, 

аптека...", "В ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На 

поле Куликовом"), "На железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

B.В. Маяковский Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и 

немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три 

стихотворения по выбору. Поэма "Облако в штанах". 

C.А. Есенин Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять 

в кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу..", "Письмо матери", "Спит 

ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не 

плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи 

к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", 

"Тоска по родине! Давно...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез...", а также два стихотворения по выбору. 



А.А. Ахматова Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжата руки под 

темной вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал 

утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", 

"Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а 

также два стихотворения по выбору. Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

М.А. Булгаков Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита". 

А.П. Платонов Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

A.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", 

"Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по 

выбору. 

B.Т. Шаламов 

"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын Повесть "Один день Ивана Денисовича". 

Роман. "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). Проза второй половины XX века 

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

В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, 

Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

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

Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

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

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

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

Литература народов России. 

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

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по 

выбору. 

 

Зарубежная литература 

Проза 

О. Бальзак, Г. Белль, О'Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, 

Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, 

У.С. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, 

Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, 

Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

 



Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской 

литературе и литературе других народов России. Формирование реализма как новой 

ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе 

других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия 

характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, 

смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. 

Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного 

самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и 

духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей 

общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. 

Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление 

литературного языка. 

 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, Гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние "оттепели" 1960-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в 

литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. 

Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 

единства человека и природы). 

 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний 

о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную 

Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 



Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 

других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира 

на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX 

вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 

человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 

зарубежной литературы. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Содержание и форма. 

- Художественный вымысел. Фантастика. 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX- 

XX веков. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирический герой. Система образов. 

- Деталь. Символ. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

- Стиль. 

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 



- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочи-танному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику 

их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные 

средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 

родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные 

средства русского языка; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования5 направлено на достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка;  

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания.  

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств  гражданина и патриота.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 



Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные 

темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/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, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 



справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой 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 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

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

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Математика 

Изучение математики на базовом  уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

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, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного 

угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 



произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

Функции 

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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



простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Геометрия 

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

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

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

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 



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

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

основанию. 

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

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

подобных тел. 

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

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

Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

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

плоскости. 

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

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 

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 формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Информатика и ИКТ 

 



Информатика и ИКТ (базовый уровень)  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 



мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических 

и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества. 

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

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

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

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - 

середине XX в. От монополистического капитализма к смешанной экономике. 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX 

в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 



развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в. "Неоконсервативная 

революция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

История России 

 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и коневое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII в. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: 

итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Особенности образования централизованного 

государства в России. Рост международного авторитета Российского государства. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. 



Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 

Россия в XVIII - середине XIX в. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного 

общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы. 



Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. 

Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в 

годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в 

СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 

конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 

1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

http://ivo.garant.ru/document?id=85479&sub=0
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Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов: 

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

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на   уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 



основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования;  

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Обществознание (базовый уровень) 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос 

и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 



ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 

системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. 



Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

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 социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 



- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

География 



Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии 

его  

объектов и процессов;  

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде;  

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы.  

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций.  

НАСЕЛЕНИЕ МИРА  

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций 

в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения.  

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 



региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финан-совых отношений.  

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства 

и природными условиями на конкретных территориях.  

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА  

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии.  

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда.  

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические 

аспекты важнейших социально-экономических проблем России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества.  

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

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 населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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



специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Физика 

Изучение физики  на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 



использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов17. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

МЕХАНИКА  

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Границы применимости классической механики.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 



электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Химия 



Изучение химии на углубленном  уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

     В содержании программ курсивом выделены темы, изучаемые на углубленном 

уровне. 

ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ (5/6 ч) 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических 

веществ. Особенности органических веществ. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое 

строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Реакции с участием органических веществ. Классификация реакций в 

органической химии. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентных связей. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Модели молекул бутана и изобутана. 

3. Кинофильм «А. М. Бутлеров и теория строения органических веществ». 

 

I. УГЛЕВОДОРОДЫ 

 

Тема 1 

Предельные углеводороды  

Алканы. Электронное и пространственное строение алканов на примерах метана, 

этана и пропана. sp3-гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, 

номенклатура и изомерия углеродного скелета. Изомерия в ряду радикалов. 

Конформации. 

Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы и 

строения. Химические свойства на примере метана (этана и пропана): 

галогенирование, нитрование, горение, термические превращения (разложение, 

крекинг, дегидрирование, изомеризация, ароматизация). Конверсия метана. Механизм 

реакции замещения. Избирательный характер реакции замещения. Каталитическое 

окисление метана кислородом воздуха. Индуктивный эффект. Нахождение в природе, 

получение и применение алканов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных 

радикалов». 

2. Схемы образования ковалентной связи в неорганических и органических 

соединениях. 

3. Модели молекул метана и других углеводородов. 

4.Определение элементного состава метана по продуктам горения. 

5. Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 



6. Ознакомление с химическими свойствами метана: горение, взрыв смеси метана 

с воздухом, отношение к растворам кислот и щелочей, бромной воде и раствору 

перманганата калия. 

7. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

Лабораторный опыт 1 

Изготовление моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных 

(выполняется дома). 

Практическая работа 1 

Определение качественного состава органических веществ. 

Расчетные задачи 

1. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 

относительной плотности и массовым долям элементов или по данным о продуктах 

сгорания. 

2. Вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического ряда 

органических соединений. 

Тема 2 

Непредельные углеводороды  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекул этилена. sp2-

гибридизация орбиталей атома углерода. σ-связи и π-связи. Гомологический ряд и 

номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. 

Межклассовая и пространственная изомерия. 

Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойств на 

примере этилена и пропилена: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горения), 

каталитического окисления, полимеризации и замещения. Правило Марковникова. 

Механизм реакций электрофильного присоединения. Исключения из правила 

Марковникова. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов. Реакции 

элиминирования (отщепления). Правило Зайцева. Основные области применения 

алкенов. 

Алкадиены. Электронное строение молекулы бутадиена1,3. Сопряженные 

связи. Изомерия и номенклатура. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3 

(изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и 

полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

гибридизация орбиталей атома углерода. Особенности тройной связи. Гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физические и химические свойства ( на 

примере ацетилена и пропина). Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления ( горения), 

каталитического окисления и полимеризации. Кислотные свойства алкинов. 

Ацетилениды. Получение и применение алкинов. 



Демонстрации 

1. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

2. Модели молекулы этилена. 

3. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой и 

раствором перманганата калия. 

4. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

5. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения. 

6. Модели молекулы ацетилена. 

7. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, 

взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Лабораторный опыт 2 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена и полипропилена. 

Лабораторный опыт 3 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

 

 

Тема 3 

Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов  

Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура. Получение, свойства и 

применение. Особенности химических свойств соединений, обусловленные строением 

молекул. 

Арены. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. 

Гомологический ряд, номенклатура и изомерия аренов. Физические свойства бензола, 

его токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, 

галогенирование, алкилирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), 

горения. Механизм реакции электрофильного замещения. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола 

(реакции с участием бензольного кольца и боковой цепи). 

Стирол — ароматический углеводород, содержащий кратную связь в боковой 

цепи. Особенности химических свойств стирола. Получение полистирола и бутадиен-

стирольного каучука. 

Получение бензола и его гомологов. Применение ароматических углеводородов. 

Взаимосвязь предельных, непредельных, ароматических углеводородов и 

водородных соединений неметаллов. Классификация углеводородов. Генетическая связь 

гомологических рядов. Связь строения углеводородов с их свойствами. 



Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование как источника энергии и 

химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки 

нефти. Крекинг, ароматизация (риформинг) и пиролиз нефтепродуктов. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Октановое число бензинов. Каменный уголь. Коксование каменного угля и применение 

продуктов коксохимического производства. 

Демонстрации 

1. Модели молекулы бензола. 

2. Бензол как растворитель. Экстракция иода из иодной воды. 

3. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

4. Нитрование и горение бензола. 

5. Окисление толуола. 

Лабораторный опыт 4 

Изготовление моделей молекул циклопарафинов. 

Лабораторный опыт 5 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

 

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

Тема 4 

Галогенопроизводные углеводородов   

Функциональная группа, изомерия, номенклатура. Некоторые особенности 

галогенопроизводных углеводородов. Получение, химические свойства: реакции 

нуклеофильного замещения, отщепления. Мезомерный эффект. Применение 

галогенопроизводных. 

 

Тема 5 

Гидроксильные производные углеводородов  

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные, многоатомные; 

предельные, непредельные, ароматические; первичные, вторичные, третичные 

спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Гомологический ряд, номенклатура, 

изомерия и строение. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные замещением атома 



водорода в гидроксильной группе и свойствами гидроксильной группы, окисление. 

Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 

Особенности химических свойств. Получение и практическое использование. 

Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты. 

Фенолы. Строение фенола, взаимное влияние атомов в молекуле. Физические и 

химические свойства фенола. Реакции с участием гидроксильной группы и бензольного 

кольца. Качественные реакции на фенол. Получение и промышленное использование. 

Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды от промышленных 

отходов, содержащих фенол. 

Ароматические спирты. 

Демонстрации 

1. Сравнение физических свойств спиртов в гомологическом ряду (растворимость 

в воде). 

2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и 

дихроматом натрия в кислотной среде. 

 

3. Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты. 

4. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

5. Качественные реакции на фенол. 

6. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Практическая работа 2 

Спирты. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 6 

Карбонильные соединения  

Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия предельных 

альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. 

Физические и химические свойства: реакции присоединения, окисления, 

полимеризации, замещения по α-атому углерода. Качественные реакции на альдегиды. 

Реакция поликонденсации. Получение феноло-формальдегидной смолы. Общие методы 

получения альдегидов. Применение ацетальдегида и формальдегида. Действие 

альдегидов на живые организмы. 

Кетоны. Номенклатура, изомерия, строение. Особенности реакции окисления. 

Ацетон, получение и промышленное использование. 

Демонстрации 

1. Модели молекул метаналя и этаналя. 

2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра. 



3. Сравнение действия перманганата калия на альдегид и кетон. 

4. Ацетон как растворитель. 

Лабораторный опыт 6 

Качественные реакции на альдегиды. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 7 

Карбоновые кислоты и их производные 

Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные, ароматические; 

одно- и многоосновные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных 

одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, электронное строение карбоксильной 

группы. Физические свойства, водородная связь. Химические свойства: диссоциация 

кислот, взаимодействие с металлами, основаниями, оксидами, солями, спиртами; 

реакции с участием углеводородного радикала. Изменение силы кислот под влиянием 

заместителей в углеводородном радикале. Производные кислот: галогенангидриды, 

ангидриды, амиды. Реакции с участием двойной связи карбоксильной группы. Реакции 

окисления. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Общие способы получения 

кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. Высшие карбоновые 

кислоты. 

Двухосновные, непредельные и ароматические кислоты. 

Сравнительная характеристика органических и неорганических кислот. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 

2. Образцы различных карбоновых кислот. 

3. Действие индикаторов на органические кислоты. 

4. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

5. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата 

калия. 

 

Практическая работа 3 

Свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 8 

Эфиры  

Простые эфиры. Номенклатура, изомерия, получение. Диэтиловый эфир — 

представитель простых эфиров, физические свойства, применение. 



Сложные эфиры. Состав, номенклатура, изомерия. Реакция этерификации. 

Гидролиз, восстановление и горение сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их 

физические свойства, распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав, строение, номенклатура. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз 

и гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая 

ценность жиров и продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Моющее действие мыла. 

Синтетические моющие средства (CMC), состав, особенности свойств. Защита природы 

от загрязнения CMC. 

Лабораторный опыт 7 

Получение сложного эфира. 

Лабораторный опыт 8 

Свойства жиров. 

Лабораторный опыт 9 

Свойства моющих средств. 

Практическая работа 4 

Решение экспериментальных задач. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 9 

Азотсодержащие соединения  

Нитросоединения. Классификация (алифатические, ароматические и т. д.), 

номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение. 

Предельные алифатические амины. Состав, номенклатура и изомерия аминов. 

Строение аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические 

основания, взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и 

применение. 

Анилин — представитель ароматических аминов. Строение молекулы, причины 

ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. Получение 

анилина из нитробензола (реакция Зинина), физические и химические свойства. 

Области применения. 

Сравнительная характеристика органических и неорганических оснований. 

Демонстрации 

1. Опыты с метиламином: горение, подтверждение щелочных свойств раствора 

и способности к образованию солей. 

2. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой. 

3. Окраска ткани анилиновым красителем. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 



 

III. БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Тема 10 

Аминокислоты и белки  

Аминокислоты. Состав, номенклатура, изомерия, получение и физические 

свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Биполярный ион. 

Синтез пептидов, их строение. Пептидная связь. Биологическое значение α-

аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как биополимеры. Состав и строение белков. Структуры: первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная. Характеристика связей, поддерживающих 

эти структуры. Физические и химические свойства белков, цветные реакции на белки. 

Синтез белков. Превращения белков в организме. Биологическая роль пищевых 

белков. Успехи науки в изучении строения и синтезе белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 

2. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

3. Растворение белков в воде. 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

5. Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторный опыт 10 

Качественные реакции на белки. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

 

Тема 11 

Углеводы  

Моносахариды 

Глюкоза. Состав и строение молекулы: альдегидная и циклическая формы. 

Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и 

гидроксильных групп, брожение. Природные источники и способы получения 

глюкозы. Биологическая роль и применение. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, 

биологическая роль. 

Рибоза и дезоксирибоза. Состав, строение. 

Дисахариды 

Сахароза. Состав, строение, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 



Мальтоза как изомер сахарозы. Сравнение строения и свойств мальтозы и 

сахарозы. Лактоза. Применение мальтозы и лактозы. 

Полисахариды 

Крахмал — природный полимер. Состав (амилоза и амилопектин), строение, 

физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение и 

применение. Биологическая роль крахмала. Превращения крахмала в организме. 

Гликоген, его роль в организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении 

с крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение 

целлюлозы. 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных 

волокнах, ацетатное и вискозное волокна. Синтетические волокна. Полиамидное 

(капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое 

использование. 

Демонстрации 

1. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при 

нагревании. 

3. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) при обычных условиях и при 

нагревании. 

4. Гидролиз сахарозы. 

5. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

6. Взаимодействие крахмала с иодом. 

7. Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделий из 

них. 

 

Практическая работа 5 

Углеводы. 

Практическая работа 6 

Решение экспериментальных задач. 

Практическая работа 7 

Волокна. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

 

 

 

IV. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  



Пиррол, пиридин, пиримидин. Строение, свойства и применение. 

Пиримидиновые основания. Пурин и пуриновые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных 

полимерах. Состав мономеров —нуклеотидов (остатки молекул пиримидинового или 

пуринового основания, рибозы или дезоксирибозы, фосфорной кислоты). ДНК и РНК. 

Роль водородных связей в поддержании структуры нуклеиновых кислот. Первичная и 

вторичная структуры ДНК. Принцип комплементарности в построении двойной 

спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. 

Демонстрация 

Модель двойной спирали ДНК. 

 

V. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА  

Ферменты — биологические катализаторы. Классификация ферментов. 

Каталитическое действие ферментов и небиологических катализаторов в сравнении. 

Применение и биологическое значение ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое 

действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). Получение и применение витаминов, их 

биологическая роль. 

Гормоны. Классификация гормонов: стероидные, пептидные и белковые. 

Гормоны — производные тирозина. Биологическое действие гормонов. 

Физиологическая активность ферментов, витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. 

Биологическое действие лекарств. Механизм действия молекул белого стрептоцида на 

бактерию. Явление привыкания микроорганизмов к тому или иному препарату. 

Демонстрации 

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 

2. Образцы лекарственных препаратов. 

 

VI. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце. 

Высокомолекулярные соединения (полимеры). Мономер, структурное звено, 

полимер, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Линейная, 

разветвленная и пространственная структура полимеров. Аморфное и 

кристаллическое строение. Зависимость свойств полимеров от молекулярной массы, 

состава и структуры макромолекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Деструкция полимеров. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений — 

полимеризация и поликонденсация. Применение полимеров. Пластические массы 

(композиты), их состав и свойства. Охрана окружающей среды от загрязнения 

синтетическими полимерами. 

Классификация органических соединений. Классы органических соединений и 

взаимосвязь между ними. Наличие взаимосвязи между неорганическими и 



органическими веществами. Примеры различных переходов от углеводородов к 

веществам всех изученных классов органических соединений. Значение превращений 

углеводородов для понимания процессов, происходящих в природе, на производстве, в 

быту. 

 

Демонстрации 

Образцы полимеров, изделия из них. 

 

Практическая работа 8 

Полимеры. 

 

I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  

Тема 1 

Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и 

нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика 

атома. 

Нуклиды и изотопы. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в 

атоме. Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное облако. 

Понятие о квантовых числах. Форма s-, p-, d-орбиталей. Максимальное число 

электронов на энергетических уровнях и подуровнях. Электронная классификация 

элементов: s-, p, d-, f-семейства. Валентные электроны s-, p-, d-, f-элементов. 

Электронно-графическая формула атома 

Принцип Паули. Принцип наименьшей энергии и электронная формула атома. 

Правило Хунда и графическая схема строения электронных слоев атомов. 

Периодический закон 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атома. Современная формулировка периодического закона. Структура 

Периодической системы. Строение атомов элементов малых и больших периодов, 

главных и побочных подгрупп. Физический смысл номеров периода и группы. 

Физический смысл периодического закона. Общая характеристика элемента и свойств 

его соединений на основе положения элемента в Периодической системе. Предсказание 

свойств веществ на основе периодического закона. Значение периодического закона для 

развития науки и понимания научной картины мира. 

Изменение характеристик и свойств атомов элементов и их соединений 

(вертикальная и горизонтальная периодичность, диагональное сходство).  

Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 



2. Модели электронных облаков разной формы. 

3. Плакаты с электронными и электронно-графическими формулами атомов 

элементов малых и больших периодов. 

4. Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева» (фрагмент). 

 

Тема 2 

Химическая связь  

Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и 

донорно-акцепторный. 

Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Валентность и валентные возможности атома в свете теорий строения атома и 

химической связи. Валентные электроны и валентные орбитали (орбитали с 

неспаренными электронами, неподеленными электронными парами, свободные 

орбитали). Основное и возбужденное состояние атома. 

Основные характеристики ковалентной связи: энергия связи, длина связи, 

валентные углы, насыщаемость, направленность и поляризуемость. σ-связь и π-связи. 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. 

Степень окисления и валентность. Правила определения степеней окисления 

атомов в соединениях. 

Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. 

Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химической связи. 

Типы кристаллических решеток: ионные, атомные, молекулярные и 

металлические. Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ 

от типа связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Комплексные соединения. Состав комплексного соединения: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число комплексообразователя. 

Внутренняя и внешняя сферы комплексного соединения. Классификация комплексных 

соединений: соединения с комплексным анионом, комплексным катионом, нейтральные 

комплексы. Номенклатура комплексных соединений. Составление формулы 

комплексного соединения. Механизм образования комплексных соединений. Донорно-

акцепторное взаимодействие комплексообразователя и лигандов. Диссоциация и 

определение комплексных соединений. Значение комплексных соединений в химической 

технологи и жизнедеятельности организмов. 

Гибридизация атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей. 

Пространственное строение (геометрия) молекул (линейные, треугольные, 

тетраэдрические, пирамидальные и угловые молекулы). Полярность молекул. Полярные 

и неполярные молекулы. Зависимость типа молекул от вида химической связи и 

строения молекул. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных 

веществ. Кристаллические и аморфные вещества. 



 

Демонстрации 

1. Модели пространственного расположения sp-, sp2-,sp3-гибридных орбиталей. 

2. Модели молекул различной геометрической формы. 

3. Плакаты со схемами образования ковалентной, ионной, водородной и 

металлической химической связи. 

4. Плакат со схемами образования молекул линейной, треугольной, 

тетраэдрической и угловой формы. 

5. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

6. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами 

(возгонка иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

7. Получение комплексного соединения — гидроксида тетраамминмеди(II). 

Лабораторный опыт 1 

Получение катионных аквакомплексов и анионных гидроксокомплексов 

хрома(III). 

 

 

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

Тема 3 

Химические реакции и закономерности их протекания  

Сущность химической реакции (процесс разрыва связей в реагентах и 

образование новых связей в продуктах реакции). Энергетика химических реакций. 

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект. Скорость реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Скорость гомо- и гетерогенных реакций. Элементарные и 

сложные реакции. Механизм реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон 

действующих масс. Константа скорости реакции. Зависимость скорости реакции от 

температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Катализаторы. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Роль катализаторов в интенсификации технологических 

процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Равновесные 

концентрации. Константа равновесия. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных 

реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия (температура, давление и 

концентрация реагентов). Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в 

увеличении выхода продукта в химической промышленности. 

Энтальпия. Термохимические уравнения. Закон Гесса, его применение для 

термохимических расчетов. Стандартная теплота (энтальпия) образования 

химических соединений. Понятие об энтропии. Энергия Гиббса. Условия 

принципиальной возможности протекания реакции. 

 

Демонстрации 



1.Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата 

аммония). 

2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами 

при разных концентрациях и температурах). 

3. Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на 

протекание реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка или мела с соляной 

кислотой одинаковой концентрации). 

4. Влияние температуры на химическое равновесие (взаимодействие иода с 

крахмалом). 

Лабораторный опыт 2 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих 

веществ. 

Практическая работа 1 

Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием: 

1. Закона Гесса. 

2. Правила Вант-Гоффа. 

3. Закона действующих масс. 

4. Константы равновесия. 

5. Расчет изменения энтропии реакции. 

6. Расчет изменения энергии Гиббса реакции. 

 

Тема 4 

Химические реакции в водных растворах  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Представление о коллоидных 

растворах. Эффект Тиндаля. Суспензии, эмульсии. Истинные растворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. 

Кристаллогидраты. Химическое равновесие при растворении. Растворимость веществ в 

воде. Влияние на растворимость природы растворяемого вещества и растворителя, 

температуры и давления. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Способы выражения состава растворов. Массовая доля растворенного вещества. 

Значение растворов в жизнедеятельности организмов, быту, промышленности. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость диссоциации от характера 

химических связей в электролитах. Степень диссоциации электролитов. Факторы, 

влияющие на степень диссоциации. Слабые и сильные электролиты. 



Диссоциация воды. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Роль водородного 

показателя в химических и биологических процессах. 

Положение элементов в Периодической системе и кислотно-основные свойства их 

гидроксидов. Современные представления о природе кислот и оснований. 

Реакции ионного обмена. Условия необратимого протекания реакции: выпадение 

осадка, выделение газа, образование слабого электролита или комплексного иона. 

Реакции, протекающие до состояния равновесия. Реакции, не протекающие в 

растворе. 

Молярная и моляльная концентрации.  

Константа диссоциации. Смещение ионного равновесия в растворе слабого 

электролита. 

Произведение растворимости. 

Константа диссоциации воды. Ионное произведение воды. 

Гидролиз солей. Обратимый гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза. 

Различные случаи гидролиза солей. Степень гидролиза. Смещение равновесия 

гидролиза. Ступенчатый гидролиз. Гидролиз солей в свете протонной теории. 

Взаимодействие металлов с растворами гидролизующихся солей. Необратимый 

(полный) гидролиз солей и бинарных соединений. Механизм полного гидролиза солей. 

 

Демонстрации 

1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. 

3. Эффект Тиндаля. 

4. Образование и дегидратация кристаллогидратов. 

5. Насыщенный, ненасыщенный и пересыщенный растворы. 

6. Факторы, влияющие на растворимость веществ. 

7. Таблица «Положение элементов в Периодической системе и характер 

диссоциации их гидроксидов». 

8. Окраска индикаторов в различных средах. 

9. Гидролиз солей различных типов. Полный гидролиз соли. 

 

Лабораторный опыт 3 

Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 4 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации. 

Лабораторный опыт 5 

Реакции ионного обмена в растворе. 



Лабораторный опыт 6 

Взаимодействие металлов с растворами гидролизующихся солей. 

Практическая работа 2 

Методы очистки веществ. 

Практическая работа 3 

Гидролиз солей. 

Расчетные задачи 

1. Расчет массовой доли растворенного вещества. 

2. Вычисление растворимости веществ в воде. 

3. Вычисление молярной и моляльной концентрации растворенного вещества. 

 

Тема 5 

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов  

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная 

двойственность. Изменение окислительно-восстановительных свойств простых 

веществ в зависимости от положения образующих их элементов в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Метод электронного баланса. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций (межмолекулярные, 

внутримолекулярные и реакции диспропорционирования). 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с 

инертными электродами. Применение электролиза в промышленности. Аккумуляторы. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, 

антикоррозионные покрытия (неметаллические и металлические — анодные и 

катодные), протекторная защита, ингибирование, изменение свойств агрессивной 

среды. 

Особые случаи составления уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Метод электронно-ионного баланса (метод полуреакций). Органические 

вещества в окислительно-восстановительных реакциях. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. 

Химические источники тока (гальванические элементы). Электрохимический 

ряд напряжений металлов. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. 

Электролиз с растворимым анодом. 

Демонстрации 



1. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

2. Медно-цинковый гальванический элемент, его работа. 

3. Электролиз растворов хлорида меди(II) и сульфата натрия или калия. 

Лабораторный опыт 7 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Лабораторный опыт 8 

Гальванический элемент. 

Лабораторный опыт 9 

Восстановительные свойства металлов. 

Лабораторный опыт 10 

Электролиз воды. 

Практическая работа 4 

Коррозия и защита металлов от коррозии. 

Расчетные задачи 

Решение задач по теме «Электролиз». 

 

 

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА  

Тема 6 

Основные классы неорганических соединений  

Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам. 

Способы получения, физические свойства. Кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства оксидов. 

Гидроксиды. Основания, классификация, способы получения и химические 

свойства. Кислоты, классификация, номенклатура, способы получения и химические 

свойства. 

Амфотерные гидроксиды, получение и химические свойства. 

Соли. Средние соли, номенклатура, способы получения и химические свойства. 

Кислые соли, номенклатура, способы получения, диссоциация и химические 

свойства. Перевод кислых солей в средние. 

Основные соли, номенклатура, способы получения, диссоциация и химические 

свойства. Перевод основных 

солей в средние. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные свойства кислот. 



Окислительно-восстановительные свойства средних солей. 

Двойные и смешанные соли. 

 

Демонстрации 

1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и 

гидроксидов. 

2. Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 

3. Термическое разложение нитратов и солей аммония. 

Лабораторный опыт 11 

Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 12 

Распознавание катионов натрия, магния и цинка. 

Лабораторный опыт 13 

Получение кислой соли. 

Лабораторный опыт 14 

Получение основной соли. 

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием стехиометрических схем. 

 

Тема 7 

Неметаллы и их соединения  

Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые вещества 

— неметаллы, в Периодической системе элементов. Особенности строения их атомов. 

Способы получения неметаллов и их физические свойства. Аллотропные модификации 

кислорода, серы, фосфора, углерода и их свойства. Химические свойства неметаллов. 

Окислительно-восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные 

свойства: взаимодействие с металлами и водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. Взаимодействие углерода и водорода 

с оксидами. Реакции диспропорционирования: взаимодействие галогенов (кроме фтора) 

и серы с щелочами, хлора и брома с водой. 

Восстановительные свойства в реакциях с более электроотрицательными 

неметаллами (кислород, фтор, хлор и др.), сложными веществами — окислителями 

(азотная и концентрированная серная кислоты и др.). 

Соединения неметаллов. Водородные соединения неметаллов. Получение, 

отношение к воде, изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах. 

Окислительно-восстановительные свойства водородных соединений неметаллов. 

Реакции, протекающие без изменения степени окисления атома неметалла. 

Кислородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и соответствующие 

им гидроксиды. Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов от 



степени окисления неметалла. Химические свойства (реакции, протекающие с 

изменением и без изменения степени окисления атома неметалла). 

Пероксид водорода. Состав молекулы, окислительно-восстановительные 

свойства, реакция диспропорционирования, применение. 

Благородные газы. Получение, физические и химические свойства, применение. 

 

Демонстрации 

1. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 

2. Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

3. Взаимодействие серы с кислородом, водородом, растворами щелочи и азотной 

кислоты. 

4. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более 

активными галогенами. 

Лабораторный опыт 15 

Диспропорционирование иода в щелочной среде. 

Лабораторный опыт 16 

Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода. 

Практическая работа 5 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

 

Тема 8 

Металлы и их соединения  

Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества 

— металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Общие 

способы получения металлов и их физические свойства. Химические свойства 

металлов: взаимодействие с простыми веществами — неметаллами, со сложными 

веществами: с водой, растворами щелочей и кислот, кислотами-окислителями (азотная 

и концентрированная серная), растворами солей, расплавами щелочей в присутствии 

окислителей. 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и 

современной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Металлы, образованные атомами d-элементов I группы. Общая 

характеристика элементов подгруппы меди. 

Медь и серебро. Строение атомов и степени окисления. Распространение в 

природе, получение, физические и химические свойства меди и серебра. Оксиды, 

гидроксиды и комплексные соединения меди и серебра. Окислительно-



восстановительные свойства соединений меди и серебра. Сплавы меди и серебра. 

Применение меди и серебра, их сплавов и соединений. 

Металлы, образованные атомами d-элементов II группы. Общая 

характеристика элементов подгруппы цинка.  

Металлы, образованные атомами d-элементов. Общая характеристика d-

элементов. Особенности строения атомов и свойств соединений. 

Хром. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства хрома. Оксиды и гидроксиды хрома(II), (III), (VI). 

Хромовая и дихромовая кислоты и их соли. Комплексные соединения. Окислительно-

восстановительные свойства соединений хрома. Применение хрома, его сплавов и 

соединений. 

Марганец. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства марганца. Оксиды и гидроксиды 

марганца(II), (IV), (VII). Окислительно-восстановительные свойства соединений 

марганца. Применение марганца, его сплавов и соединений. 

Железо. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства железа и его соединений (оксиды, 

гидроксиды, соли и комплексные соединения). Применение железа, его сплавов и 

соединений. 

Цинк. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. 

Амфотерность оксида и гидроксида. Соли цинка. Применение цинка, его сплавов и 

соединений. 

Ртуть. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства 

ртути и ее соединений, применение. Токсичность ртути и ее соединений. Правила 

безопасности при использовании в быту приборов, содержащих ртуть. 

 

Демонстрации 

1. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

2. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой, алюминия с растворами 

щелочи, серной и азотной кислот. Отношение алюминия и железа к 

концентрированным растворам азотной и серной кислот. 

3. Минералы, содержащие хром, марганец, железо, медь и цинк. 

4. Образцы чугуна, стали, сплавов хрома, марганца, меди, серебра, цинка. 

5. Горение железа в кислороде и хлоре. 

6. Получение гидроксидов железа(II) и (III), их кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства. 

7. Взаимодействие меди с концентрированной и разбавленной азотной кислотой. 

8. Растворение цинка в кислотах и щелочах. 

Лабораторный опыт 17 

Взаимодействие металлов с растворами щелочей. 



Лабораторный опыт 18 

Соединения марганца. 

Лабораторный опыт 19 

Получение оксида и комплексного основания серебра. 

Лабораторный опыт 20 

Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Практическая работа 6 

Соединения хрома. 

Практическая работа 7 

Соединения железа. 

Практическая работа 8 

Соединения меди. 

Практическая работа 9 

Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

 

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ  

Тема 9 

Химия и химическая технология 

Производство серной кислоты и аммиака: закономерности химических реакций, 

выбор оптимальных условий их осуществления.  

Общие научные принципы химического производства. Применение в организации 

химических производств современных методов оптимизации и управления. 

Необходимость экологической экспертизы новых технологий. 

Промышленное получение чугуна и стали.  

Демонстрации 

1. Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Модель или схема производства аммиака. 

3. Модель конвертера. 

Экскурсия 

Предприятия по производству неорганических веществ. 

Расчетные задачи 

Расчет выхода продукта реакции. 

 

Тема 10 



Охрана окружающей среды  

Охрана атмосферы. Значение атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый 

щит Земли. Основные загрязнители и источники загрязнения атмосферы. Изменение 

свойств атмосферы в результате ее загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, 

фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) 

вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Значение гидросферы. Вода в природе. Вода — 

универсальный растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и 

виды загрязнения воды. Охрана водных ресурсов от загрязнений. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений 

питательными веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы 

снижения загрязненности почвы. 

Химия как необходимая научная основа разработки мер борьбы с загрязнением 

окружающей среды, научно обоснованных норм природопользования, ограничения 

потребления природных ресурсов. 

 

Демонстрации 

1. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 

2. Схема безотходного производства. 

3. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

4. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

                   Требования к усвоению тем 9,10. 

• Производство серной кислоты, аммиака, азотной кислоты 

• Промышленное получение чугуна и стали. 

• Общие научные принципы химического производства 

• Промышленное получение органических веществ 

• Охрана окружающей среды, ПДК 

• Круговорот веществ в природе 

 

Биология  

Изучение биологии на углубленном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

     В содержании программ в квадратных скобках выделены темы, изучаемые на 

углубленном уровне. 

I. ВВЕДЕНИЕ   

Биология как наука, предмет биологии и методы его изучения. Связь 

биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей). 

[Значение для гигиены, медицины, охраны природы и народного хозяйства.] 



П.ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ 

НАЗЕМЛЕ -   

Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. 

Теория А.И. Опарина, опыты С. Миллера. Эволюция протобионтов. Начальные этапы 

биологической эволюции. Уровни организации живой материи. Единство химического 

состава живой материи. Клеточное строение организмов. Специфические черты 

живого. Раздражимость - форма биологического отражения среды. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, схемы 

экспериментов Л. Пастера. Диафильм «Происхождение и развитие жизни на Земле», 

схема, отражающая этапы формирования планетных систем, схема возникновения 

одноклеточных и многоклеточных организмов. 

III. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

3.1 Строение и функции прокариотической клетки. Неклеточные формы  

жизни  

Царство Прокариот (дробянки), систематика и отдельные представители .[ Формы, 

размеры, строение, многообразие. Особенности жизнедеятельности бактерий.] Место и 

роль прокариот в биоценозе и жизни человека. Вирусы - внутриклеточные паразиты. 

Открытие вирусов, механизм взаимодействия вирусов и клетки. Заболевания животных 

и растений, вызываемые вирусами. [Вирусные заболевания встречающиеся у человека. 

СГШД. Бактериофаги]. 

Демонстрация клеток различных прокариот, схемы взаимодействия вируса и 

клетки. 

3.2 Химическая организация живого вещества 

Элементарный химический состав клетки и его особенности. Роль макро-, микро, 

ультромикроэлементов в жизни клетки. Неорганические молекулы живого вещества. 

Вода ее химические свойства и биологическая роль. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. [Осмос и осмотическое давление. 

Буферные системы клетки и организма.] 

Органические молекулы. Белки, их структурная организация и их химические 

связи. Свойства и функции белковых молекул. Ферменты - основа клеточного 

метаболизма. Условия действия ферментов. Углеводы в жизни растений, животных, 

грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности моно-, ди-, 

полисахаридов. Жиры - компоненты клеточной мембраны и источник энергии. 

Особенности строения жиров и липидов. Нуклеиновые кислоты - полимеры 

нуклеотидов. Особенности строения ДНК и РНК. Принцип комплементарности и 

(правила Чаргаффа), генетический код, его свойства. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция.  РНК, структура и функции. 

[Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. 

 

Значение АТФ, НАДФ, НАД , ФАД  в метаболизме клетки. ] 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных 

полимеров. 

Лабораторные работы: 

1 .Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 



2. Определение крахмала в растительных тканях. 

Практические работы; решение задач на основы молекулярной 

наследственности: редупликация, кодирование и декодирование белка,[ правила 

Чаргаффа, коэффициент видовой специфичности, генетический код, мутагенез.] 

3.3  Структурно-функциональная организация клеток эукариот  

Клеточная теория развития организмов. Основные положения и современное 

состояние клеточной теории. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия, биохимический и иммунологический методы. Клеточная мембрана -

основной структурный материал клетки. Цитоплазма - внутренняя среда клетки. 

Органоиды клетки и их классификация .[ Происхождение, приспособленное для 

функций строения, органоидов вакуолярной системы. (ЭПС, комплекса Гольджи, 

лизосом и т.д.). Особенности строения, размножения, значение двумембранных 

органоидов. Немембранные органоиды (рибосомы, клеточный центр и т.д.), их 

происхождение, строение и функции. Включения, их роль в жизни клетки.] Ядро - центр 

управления жизнедеятельности. Структуры клеточного ядра. Хромосомы.[ Пути 

компактизации хромосом. Виды хромосом. Структура хромосом в различные периоды 

жизненного цикла клетки.] 

Демонстрация. Модели клеток. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных 

грибов. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

1. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительной клетке (плазмолиз и 

деплазмолиз). 

2. Строение ядра. Хромосомы. Кариотип. 

3.4 Обмен веществ в клетке (Метаболизм)  

Понятие о метаболизме. Характеристика основных обменных процессов. 

Пластический обмен. Этапы биосинтеза белка: транскрипция, [процессинг, сплайсинг,] 

трансляция, эпигенез и его энергетическое обеспечение. 

Появление хлорофилла. Анаэробный и аэробный фотосинтез. [Световая и 

темновая фазы фотосинтеза. Хемосинтез.] 

Энергетический обмен. Подготовительный, бескислородный и кислородный  

этапы энергетического обмена. [Особенности анаэробного окисления (гликолиза, 

брожения) и аэробного окисления (тканевого дыхания: ацетил - КО А, цикл Кребса, 

дыхательная цепь)]. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ 

и энергии в клетке. 

Демонстрация схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на 

примере расщепления глюкозы. Пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез 

на моделях - аппликациях. 

3.5 Жизненный цикл клеток 

Понятие о жизненном цикле клетки. Условия, определяющие особенности жизни 

клетки. Виды жизненных циклов. Размножение клеток. Интерфаза- период 

подготовки клетки к делению. Фазы митоза и преобразования хромосом в них.  

[Механизм образования веретена деления и расхождение дочерних хромосом в 



анафазе]. Биологический смысл митоза и его значение.[ Факторы, влияющие на митоз.] 

Амитоз. Понятие о регенерации. 

Демонстрация гистологических препаратов различных тканей млекопитающих, 

митотическое деление клетки в корешке лука под микроскопом и на схеме. Схемы путей 

регенерации органов и тканей  животных разных систематических групп. 

IV. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИВДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

     Формы бесполого размножения. Половое размножение растений и животных. 

Гаметогенез - период образования половых клеток. Мейоз: профаза 1 и процессы 

,в ней происходящие: конъюгация кроссинговер. Биологический смысл 

кроссинговера. Биологический смысл значение мейоза. 

      Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение 

.Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений, двойное 

оплодотворение. Типы яйцеклеток. Оплодотворение, внешняя и внутренняя фазы. 

       Онтогенез, его виды. Периодизация онтогенеза. Эмбриональный период 

онтогенеза животных. Дробление. Гаструляция. Гистогенез и органогенез. 

Дорепродуктивный, репродуктивный и     пострепродуктивный периоды. 

Старение и смерть, биология продолжительности жизни. Общие закономерности 

онтогенеза (закон К. Бэра), биогенетический закон Э.Геккеля и К. Мюллера, 

работы А.Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. Демонстрация 

схем, рисунков, показывающих почкование дрожжевых грибов и 

кишечнополостных. Таблицы, иллюстрирующих бесполое и половое размножение. 

Таблицы, отражающие сходство зародышей позвоночных животных. 

V. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  

      Генетика - наука о наследственности и изменчивости организмов. [Краткий 

очерк развития, задачи, методы, перспективы, медициной.] Основные понятия 

генетики. 

      Закономерности наследственности. Основные методы генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя: 1-закон единообразия гибридов первого поколения, 

его цитологическая основа и условия проявления; 2-закон расщепления пары 

альтернативных признаков во втором поколении. Значение правила чистоты 

гамет. Условия закона расщепления. Анализирующее скрещивание.3- закон 

независимого наследования признаков , его условия и цитологическая основа. 

[Взаимодействие аллельных генов (полное и неполное доминирование,  

плейотропное  действие генов, сверхдоминирование,  кодоминирование). 

Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия ). 

Сцепленное наследование (полное и неполное). Работы Т. Моргана.] Сцепленное 

с полом наследование. 

       Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

       Основные формы изменчивости: комбинативная, мутационная, 

модификационная. Комбинации генов при сцепленном и несцепленном 

наследовании. Мутагены окружающей среды, их действие. [Точковые мутации, 

хромосомные, геномные мутации. Работы Н.И. Вавилова в области генетики. 

Взаимодействие генотипа и окружающей среды.] Норма реакции, ее виды. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

       Генетика человека. Кариотип и генотип человека. Методы изучения генетики 

человека. Наследственные заболевания. 



       Генетические основы селекции. Закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости. Н.И.Вавилов о происхождении культурных растений. Центры 

происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных , искуственный отбор и гибридизация, 

формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация, явление 

гетерозиса. [Теория гетерозиса]. Искусственный мутагенез. Селекция 

микроорганизмов. [Работы И.В. Мичурина и других отечественных 

селекционеров] 

        Биотехнология и генетическая инженерия. [Клеточная     инженерия. 

промышленная микробиология]. Достижения и основные направления 

современной селекции. [Работы Самарских селекционеров в области селекции 

растений, животных и микроорганизмов.] Значение селекции для развития с/х 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

      Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. Примеры  модификационной  изменчивости. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. Коллекция и 

препараты сортов культурных растений.  

 

Лабораторные работы: 

1. Решение генетических задач и составление родословных. 

2. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой. 

 

VI. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ   

6.1 Развитие представлений об эволюции живой природы до   Ч. Дарвина    

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений 

об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К-Линнея 

по систематике растений и животных. Труды Ж.Кювье и Ж. Сент-Илера. 

Эволюционная теория Ж.-Б.Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

[Общая характеристика биологии в додарвиновский период. Зачатки 

эволюционных представлений в Древнем мире. Период накопления фактических 

знаний. Развитие описательной биологии. «Лестница существ» Ш..Бонне. Сущность 

метафизического мировоззрения.] 

[Эволюционные идеи Ж.Бюффона, М.В.Ломоносова, А.А.Каверзнева,] Ж.Б-

Ламарка. Успехи биологии в первой половине XIX века: разработка клеточной теории, 

открытие принципов сравнительной анатомии, зарождение палеонтологии, 

эмбриологии, биогеографии. Русские эволюционисты первой половины XIX века 

(К.Бэр, К.Ф.Рулье, Н.АСеверцов]. 

Демонстрация биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Жана-Батиста Франсуа де Ламарка.   

6.2 Дарвинизм  

[Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина.] Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе. Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 



[Социально-экономические и научные предпосылки учения Ч.Дарвина.  Жизнь 

Ч.Дарвина и его научные труды.] Эволюционное учение Ч.Дарвина. Движущие силы 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Изменчивость и наследственность организмов. Причины изменчивости. Виды 

изменчивости. Гипотеза пангенезиса Ч.Дарвина. Борьба за существование и ее формы. 

Естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции. Вид, его 

структура и критерии. Популяция- единица вида и эволюции. Понятие сорта растения, 

породы животных и штампа микроорганизмов. Видообразование путем дивергенции. 

[Виды и разновидности по Ч.Дарвину. Оценка учения Ч.Дарвина. Защита и пропаганда 

учения Ч.Дарвина. Антидарвинские направления и их критика.] Наследственная 

изменчивость и искусственный отбор. Сравнение механизмов естественного и 

искусственного отборов]. 

Демонстрация биографии Ч.Дарвина,  маршрута и конкретных находок 

Ч.Дарвина во время путешествия на корабле «Биглъ». 

Лабораторные работы 

1. Изучение морфологического и экологического критерия вида; 

2. Выявление наследственной и ненаследственной изменчивости на 

гербарии 

лекарственных и ядовитых растений; 

3. Изучение приспособленности животных-паразитов к среде обитания, 

способу 

добывания пищи, длительному сохранению пищи, встрече с хозяином; 

4. Изучение результатов селекции в области растениеводства, 

животноводства и 

микробиологии. Краеведческий материал. 

Экскурсии: 

1. Многообразие видов в природе и его причины. 

2. Приспособленность растений и животных к различным средам обитания и 

образам жизни. Относительный характер приспособленности. 

 

 

6.3 Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция   

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция -

элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные 

популяции (закон Харди-Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв 

наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного 

отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. 

Четвериков, И.И.Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические 

адаптации. Темпы эволюции. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического 

видообразования; показ живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

раскрывающих индивидуальную изменчивость в разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 



1. Сравнительно-анатомические принципы: типология, аналогия, гомология, 

атавизмы и рудименты - как доказательства эволюции; 

2. Выявления ароморфозов, идиоадаптаций и общей дегенерации на живых или 

гербарных материалах растений, коллекционном материале животных и на рисунках. 

 

 7.1 Основные закономерности эволюции.    

Макроэволюция   

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А.Н.Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение 

крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как форма 

достижения биологического процветания организмов. Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 

организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в процессе онтогенеза; соотношения путей прогрессивной 

биологической эволюции; представителей животных и растений, внесенных в Красную 

книгу и находящихся под охраной государства. 

 

      VII. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА   

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 

Общая характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; 

основные направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые.[ 

Направления  эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и 

оболочников. Развитие водных растений.] 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление 

первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных. пресмыкающихся.[ 

Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.] 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных 

позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых 

растений, многообразие насекомых ( параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов: направления  эволюции человека.[ Общие предки человека и 

человекообразных обезьян.] 

Демонстрация. Репродукция картин З. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, 

отпечатки растений и животных в древних породах. 



VIII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА    И СРЕДЫ. ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИИ  

8.1  Понятие о биосфере  

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосфера: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество 

биосферы (В.И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Демонстрация схем, отражающих структуру биосферы и характеризующие ее 

отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых 

организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

8.2  Жизнь в сообществах  

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и 

Мирового океана. Биогеографические области. 

Демонстрация карт, отражающих геологическую историю материков; 

распространенности основных биомов суши. 

8.3  Взаимоотношения организма и среды  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. 

Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Демонстрация и обсуждение диафильмов и кинофильма «Биосфера». 

8.4  Взаимоотношения между организмами  

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения - симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартиранство. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно 

антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. 

Нейтральные отношения -нейтрализм. 

Демонстрация примеров симбиоза представителей различных царств живой 

природы. 

 

 



IX. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК  

9.1  Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 

ресурсами населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, 

экологическое образование. 

Демонстрация влияния хозяйственной деятельности человека на природы. 

Карты заповедных территорий нашей страны и ближнего зарубежья. 

9.2  Бионика  

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 

(строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т.д.). 

Демонстрация примеров структурной организации живых организмов и 

созданных на этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций учебника). 

 

 

 

Основы  безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

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

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма долга по 

защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.  

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем19.  



Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.  

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера.  

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.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.  

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.  

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 

на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.  

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

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 безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 



- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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

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

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  
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овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  

Физическая культура и основы здорового образа жизни  

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья20.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Оздоровительные системы физического воспитания.  

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта.  

Прикладная физическая подготовка  



Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.3. Программа воспитания и  социализации обучающихся 

на уровне среднего  общего образования 

 

Пояснительная записка 

   Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования МБОУ Лицей Классический (далее Программа) разработана в соответствии 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ»,  федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Национальной доктриной образования, Международной конвенцией «О правах ребенка», 

«Всеобщей декларацией прав человека». 



    Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада жизни Лицея, обеспечивающего создание 

соответствующей социа- льной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности Лицея, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

   Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно -нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Программа социальной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 

образования содержит следующие разделы: 

цели и задачи социализации обучающихся на уровне среднего общего образования;  

планируемые результаты социализации обучающихся; 

организационно-методические подходы и принципы социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования; 

основные формы педагогической поддержки социализации  средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности; 

критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся; 

методику и инструментарий мониторинга социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

Цели и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

  

Целями социализации обучающихся на уровне среднего  общего образования, 

исходя  из приоритета личности перед группой и коллективом, являются:   

обогащение и совершенствование личности подростков посредством  социально-

педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на  обретение  своей гражданской и социокультурной идентичности;  

обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной 

традиции и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, 

ценностей и норм, которые эти традиции выражают.    

Задачей  социализации обучающихся на уровне среднего  общего образования 

выступают развитие их способности: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 



моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 



• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Этапы внедрения программы 

 

Организационно-административный этап 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Утверждение положения о внеурочной 

деятельности 

Август Директор 

2 Родительское собрание обучающихся на 

тему: «О формах социального 

партнёрства» 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

3 Совещание учителей: «Образовательная 

программа МБОУ Лицея  Классический ;  

Сентябрь Администрация 

4 Круглый стол по проблемам включения Ноябрь- Педагог по 



учащихся, учителей и родителей в 

целенаправленный досуг и творческую 

деятельность 

декабрь внеурочной 

деятельности 

5 Совещание учителей и классных 

руководителей: «О взаимодействии 

участников учебно- 

воспитательного процесса в Лицее». 

Март Зам. директора по ВР 

6 Диагностика «Удовлетворённость 

родителей 

работой ОУ» 

Апрель Зам. директора по ВР 

 

Организационно-педагогический этап 

№  Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 Внутриклассное планирование Август - 

сентябрь 

Классные 

руководители 

2 Создание совместных творческих групп 

по 

написанию программ, мозговые 

штурмы 

 

Сентябрь 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

3 Кураторство ученического 

самоуправления 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Этап социализации обучающихся 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 Реализация плана совместной 

деятельности 

В течение 

года 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

2 Работа органа самоуправления: 

организация и проведение 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

3 Реализация социальных инициатив 

учащихся 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 



• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

Организационно-методические подходы социализации   обучающихся 

Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования, концепции духовно-

нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных 

действий. Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 

насколько полно  у обучающихся были  развиты такие личностные качества, как  

готовность и способность  к саморазвитию, мотивированность  к учению и познанию, а 

также сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, начальные  социальные компетентности,  основы 

российской гражданской идентичности. Кроме того, предполагается, что обучающимися 

освоены  универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), а в ходе изучения учебных предметов приобретен опыт  

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 



знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Не менее важным позитивным фактором  при реализации данной программы 

является  возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной и основной 

ступенях общего образования  в духовно-нравственном развитии обучающихся. К 

моменту начала реализации данной программы образовательная организация уже вела 

целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации юных российских граждан XXI века,   достигнутые результаты  следует 

рассматривать как стартовую площадку для осуществления ее следующего этапа.  

Образовательному учреждению рекомендуется соотнести свои результаты с 

контрольными, заявленными Программой духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования (см. таблицу 1), 

поскольку для успешной деятельности в этой сфере на уровне  средней школы важны все 

указанные позиции:  без их достаточного освоения невозможно введение новых, 

связанных с расширением и усложнением духовно-нравственного мира подростка . 

Принципы и особенности организации содержания  воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 



равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 



• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Лицею как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 



осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 



здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 



сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

представление об искусстве народов России. 

 

Основные традиционные мероприятия Лицея: 

Герб Лицея, гимн Лицея. 

Выпуск лицейской  газеты,   видеоновостей. 

Посвящение в лицеисты. В октябре. 

Собрание Совета старшеклассников. Каждый вторник. 

Общелицейские Дни Здоровья ( два раза в год). 

Конкурс  Творческих проектов «Наш класс лучший»,  «Давайте познакомимся» 

Конкурс «Ученик года».  По итогам года. 

Родительский лекторий (1 раз в четверть). 

Экскурсии (два раза в год). 

Посещение театров (1 раз в четверть). 

Встречи с интересными людьми (два раза в год). 

План мероприятий: 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.  

Урок семьи и семейных ценностей  

Выборы органов ученического самоуправления  

Собрание Совета старшеклассников 

День здоровья 



 

 

 

Октябрь 

Начало лицейской спартакиады 

День пожилого человека 

День лицеиста 

 День Учителя (концертная программа).  

День самоуправления   

День лицеиста 

Конкурс «Давайте познакомимся» 

 

Ноябрь Нравственно- правовой месячник 

Дискуссия «Здоровье – привилегия мудрых»  

Интеллектуальный турнир «Южный ветер» 

Конкурс «Знай наших!»  

Акция «Красная ленточка» 

Декабрь 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

Конкурс рисунков «Мое любимое животое» 

Конкурс «Новогодняя игрушка»  

Конкурс «Новый год у ворот» (оформление кабинетов) 

Новогодний каравал, Сказочное представление 

Акция «Табак наш враг» 

Лицейская спартакиада 

День здоровья. Игра «Зарница» 

Чемпионат интеллектуальных игр  

 Вечер встречи с выпускниками  

 

 

День защитника Отечества  

Поздравление ветеранам, проект «Письмо солдату» 

Военно-спортивный праздник, эстафета «А ну-ка, парни» / Зарница 

Встреча с ветеранами локальных вой 

Конкурс «Я-волонтер» 

 

Март 

 

Концерт для любимых бабушек 

Масленица 

Концерт к  Международному женскому дню  

Конкурс «Самая обаятельная и привлекательная» 

Акция «Белая Ромашка» 

День птиц 

Апрель Тренинг «Планета права» (основы нормативно-правовой базы, регулирующей 

права несовершеннолетних)  

День космонавтики 

Поволжские чтения (конференция) 

Субботник. 

Интеллектуальный марафон   

Всемирный день погибших в радиационных катастрофах  

 Конкурс творческих работ «Наш класс лучший» 

Май Акция  «Читаем детям о войне»  

Конкурс  стенгазет к Дню Победы 



Урок Мужества 

Литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт, ни что не забыто»  

Итоговая линейка (церемония награждения учащихся за особые успехи в 

учебе, активное участие в спортивной и внеклассной жизни школы).  

Праздник «Последнего звонка» 

Линейка награждение по итогам года 

Конкурсы «Ученик года»,«Класс года» 

Военные сборы 

Июнь Выезд в спортлагерь 

Выезд в лагерь на волонтерскую смену. 

Выпускной бал. Вручение аттестатов. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

     

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 Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых 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 классных 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, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

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 

военнослужащими. 



Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

Активно участвуют в улучшении лицейской среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

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, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 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 реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

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 школе, городу, селу, родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 



расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения 

и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих (преемственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 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 школе, 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 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 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, 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Участвуют в волонтерских профилактических акциях и проектах, 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 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

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, 

населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и 

др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе лицея 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 мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, 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 профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 



выполнения информационных проектов-дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и Лицея, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

 

Сведения о реализации социально-партнерских отношений  

Приоритетные 

направления 

развития 

образовательного 

учреждения 

Форма отношений с социальными 

партнерами 

 

Предмет отношений 

Художественно-

эстетическое 

Договор о сотрудничестве 

учреждением дополнительного 

образования ЦДЮТ «Парус». 

Сотрудничество по организации 

и проведению мероприятий 

среди учащихся Лицея. 

Оказание методической помощи 



в организации учебно-

воспитательного процесса в 

Лицее. 

Сотрудничество по организации 

и проведению мероприятий 

среди учащихся Лицея.  

 

Договор о сотрудничестве с ГБУК 

СО «Самарский театр юного 

зрителя «СамАрт» 

Сотрудничество по организации 

и проведению мероприятий с 

целью изучения 

достопримечательностей города 

и  знакомство с его  культурным 

наследием. 

Социально-

педагогическое 

Договор  о сотрудничестве 

учреждением дополнительного 

образования МБОУ «Лидер» 

Сотрудничество по организации 

и проведению мероприятий 

Договор  о сотрудничестве ГКУ 

СО «Центр социальной помощи 

семье и детям Самарского 

округа», отделением 

психологического сопровождения 

образовательного процесса 

Железнодорожному району г.о. 

Самара 

Осуществление совместной 

деятельности по оказанию 

социально-психологической 

помощи педагогическому 

коллективу Лицея, семье и 

детям. 

План совместной работы по 

профориентации с СамГМУ, с 

Медицинским колледжем им. 

Н.Ляпиной, Медицинским 

университетом «Реавиз» 

Осуществление совместной 

деятельности, направленной на 

профориентацию учащихся по 

профессии врача.  

План совместной работы ОУ и 

ОДН по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся  

Договор о струдничестве с 

Самарской региональной 

общественной организацией 

содействия благоустройству 

области и росту благосостояния 

жителей «Свежий ветер» 

1. Проводит анализ состояния 

правонарушений и 

преступности среди учащихся.  

2. Осуществляет контроль за 

поведением подростков, 

стоящих на учете в ОДН, в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

3. Помогает ОУ в работе по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

Физкультурно-

спортивное 

Договор  о сотрудничестве 

учреждением дополнительного 

образования ЦДЮТ «Парус».  

Сотрудничество по организации 

и проведению мероприятий. 



Психолого-

педагогическое 

Договор о сотрудничестве ОУ 

ГБУЗ «Самарский областной 

центр медицинской 

профилактики»  

Договор о сотрудничестве с МБУ 

ДО «Психолого-педагогический 

центр «Помощь» г.о. Самара 

 

 

Сотрудничество по организации 

и проведению семинаров для 

педагогов, тренингов для 

учащихся и родительских 

собраний 

 

 

Реализация программы основных направлений воспитательной работы осуществляется 

одновременно по всем возрастным группам с учетом их особенностей (физических, 

интеллектуальных, психологических). 

В построении системы учебно-воспитательного процесса руководство лицей опирается на 

возможности внешкольных учреждений: 

 

С  городским центром мед. 

профилактики 

 

 

РОВД Самарского района 

г.о. Самара 

 

ГИБДД Самарского района 

г.о. Самара 

 

 

ГЦ «Семья»  

 

 

 

 

 

 

 

Гимнагггзия    

 

 

 

 

Социализация обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

Попечительский 

совет 

ЦДЮТ «Парус», 

СДДЮТ  

Библиотеки и Музеи 

города    лицей 

ГУК СО Театр драмы им. Горького 

ТЮЗ САМАРТ 

ГУК Театр оперы и балета 

МТ «Камерная сцена» 

МБОУ «Лидер»  

СамГМУ 

 



• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся. 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров 

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды гимназии. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, поддержка 

социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности, поддержка 

социализации обучающихся средствами общественной деятельности, поддержка 

социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Форма организации 

педагогической 

поддержки 

Планируемые изменения 

Стимулирование 

социальной деятельности 

учащихся, педагогов. 

- разработка системы поощрений обучающихся, педагогов, 

занимающихся социально значимой деятельностью (награждение 

грамотами, поездками, благодарственными письмами, медалями) 

- предусмотреть материальное поощрение педагогов 

Социальные детские 

инициативы. 

- использовать в урочной деятельности 

- отдать приоритеты направлениям: гражданско-патриотическому, 

экологическому, здоровому образу жизни, помощи детям-

инвалидам, пожилым людям 

Социализация детей с 

ОВЗ 

- акция «Дети детям» 

- совместное участие в концертах, акциях, проектах, включение в 

проект по инклюзивному образованию 



Внедрение современных 

образовательных 

технологий и форм 

работы. 

- диспуты 

- дискуссии 

- дебаты 

- ролевые игры 

- акции 

- тренинги 

- мозговой штурм 

Работа волонтерского 

движения.  

- участие в городских акциях и социально-значимых 

мероприятиях и проектах 

Дополнительное 

образование 

Продолжить работу кружков и секций «Ровесник», «Эрудит», 

«Видеостудия», «Легкая атлетика», направленных на 

социализацию учащихся 

Общественно-полезная 

деятельность. 

-Введение трудовой деятельности в рамках учебных занятий 

(технология, биология, география) 

- привлечение учащихся к общественно-полезному труду, 

проведение Недели труда 

- привлечение родителей для проведения профориентационных 

мероприятий 

Ученическое 

самоуправление. 

Усовершенствовать систему самоуправления  

Ввести в постоянный состав Совета профилактики учащихся - 

старшеклассников 

Активизировать работу классного ученического самоуправления 

Работа учащихся в Совете 

Лицея 

Конкретизировать функции учащихся, входящих в состав Совета 

Лицея: 

-представляют интересы учащихся при определении политики. 

Стратегии и тактики работы Лицея 

- вносят предложения от лицеистов 

- осуществляют некую экспертизу предложений, изменений и т.д. 

которые предлагаются в Лицее 

Дополнительное 

образование 

Привлечь  большее количество старшеклассников к проведению 

занятий для учащихся средних классов 

Волонтерское движение Активизировать волонтерское движение через увеличение числа 

учащихся и педагогов, через выдвижение новых идей и их 

реализацию 

Работа над социально 

значимыми проектами 

Создать инициативную группу учащихся 

Привлечь социальных партнеров 

Расширить формы сотрудничества с организациями – партнерами: 

благотворительные концерты, акции, субботники, ярмарки 

Музейная работа Продолжить работу по созданию книги памяти, посвященной 70-

летию Великой Победы «Спасибо, деду за победу…».  

Открытие музейной комнаты. 

Разработка музейных экскурсий. 

 

 

 



 

 

Система поощрений социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

 

 Важным условием социализации ребенка является формирование 

адекватной самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся 

другими участниками образовательного процесса в Лицее разработана система 

поощрений обучающихся. Учащиеся  Лицея поощряются за: 

успехи в учебе, спорте, труде, общественной деятельности, проявления активной 

жизненной позиции; 

победу в олимпиаде, учебных, воспитательных и творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях; 

 большую общественную работу; 

постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

К учащимся Лицея могут быть применены следующие виды поощрений: 

объявление благодарности; 

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

награждение памятной медалью "Отличник года", "Спортсмен года", "Победитель 

творческих конкурсов", "Победитель олимпиад и конференций" на итоговом мероприятии  

в конце года; 

награждение ценным подарком, участием в экскурсии, поездке; 

представление учащегося к присвоению премии или именной стипендии Главы 

городского округа Самара или Губернатора Самарской области; 

награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

 Ведется работа с одаренными детьми, а особые успехи при изучении 

отдельных предметов постоянно поощряются. Действенной формой оценки учебной 

деятельности в Лицее являются предметные олимпиады по всем предметам. В конце года 

по результатам учебы, побед в различных олимпиадах, творческих конкурсах  и 

спортивных соревнованиях учащиеся награждаются памятными медалями, грамотами на 

итоговом мероприятии в конце года. 

  Кроме того, ярким показателем социализации учащихся является участие в 

интеллектуальных играх и конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский 

бульдог», «КИТ», «Эрудиты планеты», "Олимпиада по основам наук", а также 

систематическое участие в  турнирах «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг».  

   При этом в Лицее оцениваются успехи и достижения не только отдельного 

ученика, но и социальная активность класса. В течение учебного года ведется рейтинг 

классов. Учитывается социальная активность, участие в разнообразных конкурсах, 

хорошее поведение, качественное дежурство по лицею. Класс, набравший наибольшее 

количество баллов, становится победителем в номинации «Класс года».  



Ежегодно обучающиеся Лицея участвуют и побеждают в различных научно-

практических конференциях по вопросам социального проектирования: "Гражданин", «Я-

волонтер» 

 Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик приобретает 

следующие навыки:  

1) мыследеятельностные:  

• выдвижение идеи («мозговой штурм»);  

• проблематизация;  

• целеполагание и формулирование задачи;  

• выдвижение гипотезы;  

• постановка вопроса (поиск гипотезы);  

• формулировка предположения (гипотезы);  

• обоснованный выбор способа или метода;  

• пути деятельности;  

• планирование своей деятельности;  

• самоанализ и рефлексия;  

2) презентационные:  

• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе;  

• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности;  

• изготовление предметов наглядности;  

• подготовка письменного отчета о проделанной работе;  

3) коммуникативные:  

• свободное владение информацией;  

• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и  

мысли;  

• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;  

4) поисковые:  

• поиск информации по каталогам, в Интернете;  

5) информационные:  

• структурирование информации;  

• выделение главного;  

• приём и передача информации;  

• представление её в различных формах;  

• упорядоченное хранение и поиск информации;  

6) экспериментальные:  

• организация рабочего места;  

• проведение эксперимента;  

• измерение параметров;  

• осмысление полученных результатов.  

 Исходя из природной любознательности учащихся, не стоит забывать, что 

сохранение исследовательского поведения  является средством развития познавательного 

интереса, становления мотивации к учебной деятельности и успешной социализации 

личности ребенка в современном мире. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 



Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 «Режим дня, нагрузки, снятие перенапряжения» — комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

МОДУЛЬ 2 «Двигательная активность» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 

МОДУЛЬ 3 «Самооценка здоровья, саморегуляция и самоконтроль» — комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

МОДУЛЬ 4 «Рациональное питание» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 



знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

МОДУЛЬ 5 «Ценность здоровья. Профилактика зависимостей» — комплекс мероприятий, 

позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Клас

с 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

МОДУЛЬ 6 «Позитивное коммуникативное общение» — комплекс мероприятий, позволяющих 

овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей. 

 

Деятельность в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность Лицея на уровне основного 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 



созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Требования ФК ГОС Реализация в ОУ 

• лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 

п., экологическое просвещение родителей; 

 

 

• содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 

 

 

• организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

консультации  психолога по проблемам 

психологического здоровья детей; 

консультации  врача по вопросам 

физического здоровья; 

родительская конференция «Создание 

комфортной образовательной среды» 

 

 

 

 

 

Дни здоровья, экскурсии на природу, 

общешкольные родительские собрания по 

темам «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма», «Взрослые 

проблемы детей. Как защитить детей в 

современном мире», «Мы в ответе за жизнь 

и здоровье наших детей». 

 

Планируемые результаты 

 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 • ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 



товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 • начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 • ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

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 наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде     (экологическое 

воспитание): 

 • ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

прилицейском участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 • 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, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Если же наблюдается инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся, что 



причиной этого могут быть несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей, неблагоприятный психологический климат в 

Лицее. 

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Критерии Основные показатели 

эффективности 

Объект мониторинга Диагностическ

ие средства и 

методы оценки 

Периодич- 

ность 

обследо-

вания 

Динамика 

развития 

личностной, 

социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессионально

й) и 

здоровьесберегаю

щей культуры 

обучающихся. 

 

Уровень развития 

ценностно-смысловых 

установок учащихся. 

Уровень готовности и 

способности учащихся к 

саморазвитию. 

Степень 

сформированности 

мотивации к обучению, 

познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

Уровень 

сформированности 

экологической и 

здоровьесберегающей 

культуры. 

Особенности 

развития 

личностной, 

социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессиональной) 

и 

здоровьесберегающе

й культуры 

обучающихся. 

Тестирование и 

анкетирвоание 

учащихся 

1 раз в год  

 

Динамика 

(характер 

изменения) 

социальной, 

психолого-

педагогической и 

нравственной 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении. 

Характер и особенности 

аксиологического 

пространства 

гимназического уклада. 

Характер и особенности 

взаимоотношения 

учителей. 

Характер и особенности 

взаимоотношения 

учителей и учащихся. 

Особенности предметно-

пространственной среды 

гимназии. 

Социально-

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

гимназической 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

документации, 

интервью с 

учителями, 

анкетирование 

учащихся, 

психолого-

педагогические 

наблюдения 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности 

нормативно-правовой 

организации гимназии. 

  

Динамика детско-

родительских 

отношений и 

степени 

включённости 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательный 

и воспитательный 

процесс. 

 

Характер детско-

родительских 

отношений. 

Степень включенности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процессы 

Особенности детско-

родительских 

отношений и 

степень 

включенности 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процессы 

Анкетирование 

родителей и 

учащихся. 

Психолого-

педагогическое 

наблюдение. 

Беседа с 

родителями и 

учащимися. 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают:  

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;  

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

Объект 

мониторинга 

 

Диагностически

е средства и  

методы оценки 

Периодичность  

обследования 

Результативно

сть реализации 

программы 

воспитания и 

социализации  

1.Особенности 

развития 

личностной, 

социальной, 

гражданско-

патриотической, 

трудовой и 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

1.Диагностика 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

2.Диагностика 

творческой 

активности  

1 раз в год 



здоровьесберегающе

й культуры 

обучающихся 

3.Методика для 

выявления  

готовности 

школьников к 

выбору 

профессии  

4. Ценностные 

ориентации 

личности 

2.Социально-

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни в 

гимназии 

Диагностика 

социально-

педагогической 

среды, 

психологической 

атмосферы в 

гимназии 

1.Методика 

определения 

психологическо

й атмосферы в 

коллктиве. 

2.Методика 

М.И. Рожкова 

«Определение 

уровня развития 

ученического 

самоуправления

»  

3. Уровень 

удовлетворенно

сти 

обучающимися 

воспитательным 

процессом в 

Лицее 

1 раз в год  

3.Особенности 

детско-

родительских 

отношений и 

степень 

включенности 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процессы 

Диагностика 

особенностей 

детско-

родительских 

отношений 

1.Методика для 

иучения 

удовлетворенно

сти родителей 

жинедеятельнос

тью ОУ 

2.Анкетировани

е родителей на 

собраниях  

3. Степень 

включенности 

родителей в 

образовательны

й процесс 

1 раз в год  

Результативно

сть 

педагогическог

Достижение 

метапредметных 

результатов  

Динамика 

личностного 

равития 

Тестирование и 

анкетирование 

учащихся    

1 раз в 2 года  

 

 



о процесса Вклад в личностное 

развитие  

Уровень развития 

ценностно-

смысловых 

установок 

обучающихся  

Уровень готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию  

Степень 

сформированности 

мотивации к 
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Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся: 

 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

духовно-нравственного развития и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, ее внутренней активности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию 

обучающихся; 



принцип признания безусловного уважения прав обучающихся. Этот принцип 

также предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 

Образовательная организация должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

 Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга редусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. В рамках мониторинга 

психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую 

практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. Основной целью исследования является 



изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

специально-организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой гимназией программы результаты исследования, полученные 

в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким  

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 

 

 

2.4.Программа работы с одаренными детьми 

 

Сроки  реализация программы:   2015-2020 год. 

Преамбула реализации программы «Одаренные дети» в Самарской области: 

Современная социально-экономическая ситуация требует расширенного 

воспроизводства интеллектуальной элиты, которая призвана обеспечить опережающее 

развитие страны и региона; вовлечения во все сферы общественной жизни наиболее 

активных, неординарно мыслящих людей. 

Одним из важнейших направлений Государственной образовательной политики, 

ориентированной на создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодого поколения, для развития его потенциала в 

интересах России, на обеспечение конкурентоспособности страны и укрепления ее 

национальной безопасности является выявление, сопровождение и поддержка одаренных 

детей. В озвученной в послании Президента России Д.А. Медведева Федеральному 

Собранию Российской Федерации национальной образовательной стратегии – инициативе 

«Наша новая школа»,  работе с одаренными и талантливыми детьми уделено особое 

внимание. Развитие и воспитание одаренных детей решает насущную задачу 

формирования инновационного потенциала области и страны в целом. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 



другими людьми. Одаренный 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 взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, 

опосредованного деятельностью. В то же время нельзя игнорировать и роль 

психологических механизмов саморазвития личности, лежащих в основе формирования и 

реализации индивидуального дарования. 

В Самарской области работа с одаренными детьми ведется по трем направлениям: 

выявление, поддержка и оказание методической и организационной помощи педагогам, 

работающим с одаренными детьми. 

Данная работа реализуется в системе общего, дополнительного и 

профессионального образования. 

При этом система дополнительного образования по своей сути обеспечивает 

выявление одаренных детей, расширяет сферу их самореализации и предполагает 

создание благоприятных условий для будущего профессионального становления. 

Работа по выявлению одаренных детей из числа учащихся образовательных 

учреждений Самарской области на учрежденческом уровне осуществляется в рамках 

основной образовательной деятельности с помощью диагностических методик, 

предусмотренных образовательными программами, внутриучрежденческих конкурсов и 

соревнований. 

Работа осуществляется по пяти видам одаренности: 

-интеллектуальная одаренность; 

-творческая одаренность; 

-физкультурно-спортивная одаренность; 

-социальная и общественная активность; 

-профессиональное мастерство. 

На областном уровне выявление одаренности проходит в основном через систему 

областных конкурсных мероприятий, большинство которых включают в себя районные, 

городские, окружные этапы и в свою очередь являются этапами всероссийских 

мероприятий. Таким образом, выявление одаренности происходит путем отслеживания 

академической успеваемости учащихся и результативности их участия в конкурсных 

мероприятиях, при этом отсутствует комплексная психолого-педагогическая диагностика, 

направленная на раннее выявление и отслеживание развития одаренных детей. 

Реализация в отдельных образовательных учреждениях отдельными педагогами 

системного подхода к выявлению и поддержке одаренных детей обеспечила высокие 

результаты участия этих школьников на региональных и всероссийских этапах олимпиад, 

смотров, конференций, конкурсов, соревнований. Здесь накоплен значительный опыт, 

созданы новые технологии и формы работы с одаренными детьми, которые пока не 

получили широкого распространения в педагогическом сообществе в силу отсутствия 

координации работы с одаренными детьми в области, информационной и научно-

методической поддержки. 

Практика показывает, что разрозненность проведения мероприятий по выявлению 

одаренных школьников без создания условий их дальнейшего сопровождения на уровне 

школы, образовательного округа, региона и на федеральном уровне не обеспечивает 



сохранение и развитие одаренности, широкого общественного признания и успешной 

социализации школьников в научной, творческой, высокотехнологической взрослой 

среде. 

Анализ современного состояния работы с одаренными детьми в регионе позволяет 

выявить ряд проблем и противоречий: 

не отработана система диагностических процедур и методов, направленных на 

выявление одаренных детей региона, отсутствует мониторинг их продвижения в социуме 

и регионе; 

требует модернизации информационная база сопровождения одаренных детей в 

области; 

- не сформирована система проведения очно-заочных школ по подготовке к 

олимпиадам для одаренных учащихся; 

требует обновления система подготовки педагогических и управленческих кадров к 

организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка; 

неразвиты сетевые формы взаимодействия участников образовательных отношений 

по вопросам поиска, сопровождения и поддержки одаренных детей; 

отсутствует банк программно-методических инновационных материалов, методик, 

технологий по работе с одаренными детьми; 

ограничены возможности детей, имеющих высокие достижения на уровне региона, 

предъявить их на всероссийском и международном уровне. 

 

Цель программы «Одаренные дети» министерства образования и науки Самарской 

области:  создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей 

Самарской области. 

 

Задачи  программы «Одаренные дети» министерства образования и науки Самарской 

области:   

Задача 1. Создание системы координации и обеспечения научно-методического 

сопровождения работы с одаренными детьми. 

Задача 2. Совершенствование механизма поиска и выявления одаренных детей. 

Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в сфере образования, направленных на 

развитие способностей одаренных детей. 

Задача 4. Обеспечение возможности участия одаренных детей в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, турнирах за пределами Самарской области.  

Задача 5. Создание системы информационного обеспечения процесса выявления, 

поддержки и развития одаренных детей. 

Задача 6. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников и специалистов в работе с одаренными детьми. 

Задача 7. Совершенствование материально-технической базы государственных 

учреждений дополнительного образования, осуществляющих работу с одаренными 

детьми. 

 

 

Обоснование необходимости введения программы «Одаренные дети» в Лицее: 

 



Программа является одним из основных направлений работы с детьми в области 

государственной политики РФ. 

В условиях перехода к информационному обществу качественно и быстро меняются 

требования к  ЗУНам человека. 

Существующая модель образования недостаточно обеспечивает  подготовку  навыков 

мобильности человека в современном обществе. 

Ограниченность пропускной способности Лицея (не более 9 классов), ограничивает 

возможности учебно-воспитательного плана  в вариативном блоке. 

 

 

Цель МБОУ Лицей Классический по реализации программы «Одаренные дети»:        

Формирование одаренности учащихся  как динамического интегрального 

личностного образования, включающего интеллектуальный компонент, креативность и 

духовность как высший уровень развития личности, которое формируется в процессе 

взаимодействия с социокультурной средой и проявляется в высоких творческих 

достижениях.  

Задачи МБОУ Лицей Классический  по реализации программы «Одаренные дети»:  

Реализовать областные задачи программы «Одаренные дети». 

Максимально эффективно использовать ресурсы Лицея. 

Создать систему осознанного и эффективного взаимодействия педагогов, учащихся 

и родителей. 

Расширить возможности для участия способных и одарённых лицеистов от 

районных до международных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах. 

 

 

Проблемы реализации программы: 

Негласное господство в системе образования приоритетов подготовки  к ЕГЭ, над 

приоритетами развития способностей детей. 

Трудоемкость. 

Ограниченные ресурсы (2 ставки доп. образования, отсутствие актового зала и т.д.) 

Традиционная консервативность УВП при всех своих положительных чертах. 

 

 

Положительные ресурсы реализации программы: 

Наличие высокопрофессионального педагогического коллектива 

единомышленников. 

Наличие многолетних положительных традиций поддержки одаренных детей. 

Небольшой коллектив учащихся (не более 200 человек) позволяет реализовывать 

индивидуальный подход в УВР. 

 

 

 

Принципы реализации программы: 

 

Осознание важности  и необходимости данной работы. 



Добровольность. 

Творческий подход. 

Мобильность. 

Взаимопонимание и взаимовыручка. 

Признание,  что каждый ребенок имеет определенные способности. 

Приоритет развития инициативы учащихся и педагогов над приоритетами 

инициатив внешней среды. 

Планирование  работы исходя из способностей  и интересов каждого ребенка 

(приоритет индивидуального подхода к воспитанию). 

Успех каждого зависит от успешности всех членов коллектива (создание системы 

сотрудничества и взаимопомощи всех членов коллектива). 

Качественное изменение взаимоотношений учащегося и педагога на основании 

осознания того что ученик во многих вопросах может быть более компетентен чем 

педагог. 

Возрастание роли системы самоуправления. 

В рамках позитивной деятельности, признание права ребенка на ошибку («не 

ошибается лишь тот, кто ничего не делает»). 

системообразующим фактором одаренности является Духовность, она связана с 

высшим уровнем развития личности и определяет направление, в котором происходит 

творческий процесс.  

Уважительное отношение к личностным особенностям всех участников УВ 

процесса. 

Использование принципа саморазвивающихся систем (научите ребенка технологии 

различных процессов, а дальше он сможет работать без Вас) 

Предоставление разных направлений деятельности для раскрытия максимального 

количества способностей учащихся. 

Нестандартную личность может воспитать только нестандартная личность. 

Требования к педагогу: 

          Педагог является: 

Источником информации. 

Генератором идей. 

Координатором сотрудничества заинтересованных сторон в совместной 

деятельности. 

Носителем педагогического опыта и традиций. 

Личностью, примером для выбора модели развития  ученика. 

 

 

Прогнозируемый результат: 

Создание системы позволяющей максимально реализовать способности ребенка и 

педагога. 

Создание системы специализации (курирования)  направлений деятельности 

педагогов в УВР. 

Максимально   эффективно  использовать имеющиеся ресурсы Лицея. 

Количественное и качественное повышение удовлетворенности участников 

учебно-воспитательного процесса результатами работы Лицея.  



Подготовка выпускника, который опираясь на свои способности и умение 

привлекать внешние ресурсы,  может адекватно реагировать на постоянно меняющиеся 

вызовы информационного общества. 

 

Прогнозируемые проблемы по итогам реализации программы: 

Увеличение нагрузки на педагога. 

Расширение направлений деятельности и системы самоуправления снижает 

уровень контроля за происходящими процессами и их результатами. 

 

Система реализации программы 

 

 

№ Основные направления 

работы Лицея 

Формы работы по 

направлениям 

Критерии реализации 

программы, сроки 

 Методическая работа Педагогический совет на тему: 

результаты реализации 

программы «Одаренные дети» 

за год 

Педагогические совещания с 

рассмотрением промежуточных 

итогов реализации программы 

Работа куратора 

сопровождающего участие  

лицеистов в системе олимпиад 

и конференций 

Обобщение и распространение 

опыта работы с «Одаренными 

детьми» 

1 раз в год 

 

 

Не реже 3 раз в год 

 

 

Постоянно  

 

 

Постоянно 

 Организация работы 

системы 

дополнительного 

образования Лицея  

(100% занятость 

учащихся Лицея на 

основе принципа 

открытости для всех 

желающих) 

Фото/видеостудия 

 

Участие не менее чем в 3 

городских конкурсах 

фото/видеоработ 

Создание не менее 5 

фото/видеоклипов 

Обновление фоторубрики 

лицейского сайта, 1 раз в 

месяц 

 Интеллектуальный клуб 

«Эрудит»; 

 

Принять участие не менее 

чем в 5 интеллектуальных 

играх городского уровня 

 Секция легкой атлетики; 

 

Принять участие не менее 

чем в 4  районных и 

городских соревнованиях 

по легкой атлетике 

 Кружок бальных танцев Реализация программы 

 Творческий клуб «Ровесник» Подготовка участия 



 каждого класса не менее 

чем в 3 общелицейских 

мероприятий в год 

 Организация школьной 

спартакиады 

5 видов спорта в год 

 Открытие новых 

направлений в системе 

дополнительного 

образования 

Организовать работу 

театрального кружка 

Подготовить не менее 2 

выступлений в год 

 Организовать танцевальный 

клуб бальных и эстрадных 

танцев 

Подготовка не менее 3 

выступлений в год 

 Организация работы 

факультативных занятий 

и спецкурсов 

Направления представлены в 

учебном плане 

Реализация программ 

 Проведение 

традиционных лицейских 

мероприятий 

Урок мира; 

Единый классный час «Люблю 

тебя, моя Самара, горжусь 

людьми, историей твоей»; 

День Учителя; 

День лицеиста; 

День здоровья; 

Новогодний карнавал, 

День театра 

День пожилого человека; 

День конституции; 

День Святого Валентина; 

День защитника отечества; 

Международный Женский 

день; 

День Победы; 

Интеллектуальный марафон; 

Последний звонок; 

Линейка - награждение по 

итогам учебного года 

Проведение 

запланированных дней 

 Участие в городских, 

областных и 

Всероссийских 

конкурсах и викторинах 

ЮИД  

«Война глазами детей» 

Конкурс патриотической песни 

«Щит России» 

Новогодняя игрушка 

Фото/видеоконкурсы 

 Конкурсы рисунков 

Участие каждого класса не 

менее чем в 3 конкурсах 

 Участие в городских, 

областных и 

Всероссийских 

конференциях и 

олимпиадах 

Медвежонок 

Бульдог 

Кенгуренок 

Алабинские чтения 

Георгиевские чтения 

Участие 



Олимпиады СГПГА, СамГМУ, 

СамГУ 

 Проведение на базе 

Лицея олимпиад и 

конференций районного 

и городского уровней 

Городская химическая 

олимпиада 

Районная олимпиада учебно-

исследовательской 

конференция «Поиск» 

Не менее 2 в год 

 Проведение лицейских 

конкурсов 

«Давайте познакомимся» 

«Лучший класс года» 

«Ученик года» 

Творческий класс «Наш класс 

лучший» 

Конкурсы рисунков 

«Интеллектуальная игра 

«Эрудит» 

Проведение конкурсов 

 Организация лицейских 

выставок 

Фотовыставки 

Прикладного творчества 

Рисунков 

Сочинений 

Плакатов 

Технического творчества 

Проведение выставок 

 Организация предметных 

недель 

Естественно-научного цикла 

Гуманитарных предметов 

Точных наук 

Проведение предметных 

недель 

 Участие в городском 

волонтерском движении 

Подготовка и проведение   

социальных акций 

Не менее   3 акций в год 

 Проведение театральной 

недели 

Подготовка спектаклей силами 

учащихся. 

Посещение   постановок 

городских театров 

Не менее 2 в год 

Не менее 3 в год в каждом 

классе 

 Организация работы 

ученического 

самоуправления 

Заседания Совета 

старшеклассников 

3 раза в месяц 

 Выпуск лицейской газеты 

«Вестник лицеиста» 

1 раз в четверть 

 Организация работы 

видеостудии  

Трансляция видеофильмов, 

не менее 1 раза в четверть 

 Сопровождение лицейского 

сайта 

1 раз в месяц 

 Участие в городском 

волонтерском движении 

3 раза в год 

 Организация дежурства по 

лицею 

По графику 

 Участие в внелицейских 

программах обучения 

школьного актива 

Не менее 2 в год 



 Организация встреч с 

интересными людьми 

Ветераны войны 

Дети войны 

Узники концлагерей 

Участники локальных войн 

Представители молодежных 

организаций 

Представители высшей школы 

Деятели культуры 

Не менее 1 встречи в год в 

каждом классе 

 Организация экскурсий Экскурсии по Самаре 

 

Не менее 2 экскурсий в 

каждом классе в год 

 Экскурсии по стране и за 

рубежом. 

Не менее 3 экскурсий в год 

по лицею 

 Приобщение к 

культурным традициям 

города 

Посещение музеев, театров, 

исторических и природных 

мест города 

Не менее 2 мероприятий в 

каждом классе 

 Организация 

каникулярной занятости 

учащихся 

Организация каникул по 

отдельному плану 

4 раза в год, реализация 

плана. 

 Выпуск классных и 

лицейских стенгазет, 

фотогазет 

к традиционным праздникам 

по итогам дежурства 

фотогазеты по итогам 

экскурсий, классных 

мероприятий 

Не менее 4 газет от класса в 

год 

 Акции по благоустройсту 

Лицея 

Акция озеленения 

пришкольного участка 

Акция «Живая природа – рядом 

с нами!» 

Акция «Вторая жизнь 

упаковки» 

Проведение акций 

 Работа с родителями Проведение родительских 

собраний 

Не менее 1 собрания в 

четверть 

 Организация лектория для 

родителей по детской 

одаренности  

Не менее 2 лекций в год 

 Привлечение к каждому 

мероприятию не менее 2 

представителей от 

родительской общественности 

Участие родителей в 

мероприятиях 

 Проведение творческих 

конкурсов среди родителей 

Не менее 2 в год 

 Проведение отчетных 

концертов детского творчества  

для родителей 

Не менее 2 в год 

 Проведение классных часов 

силами родителей 

Не менее 2 в год в каждом 

классе 



 Организация работы 

попечительского совета 

Не менее 4 заседаний в год 

 Реализация совместных 

программ с 

внелицейскими 

организациями 

Театры города 

Экскурсионные агентства 

Музеи и выставки 

Совет ветеранов 

Общественная организация 

«Боевое братство» 

Областной центр 

профориентации 

Центр Внешкольной работы 

«Парус» 

Центр «Семья» 

МСЧ №15 

СамГМУ 

Училище культуры 

Подростковый клуб «Лидер» 

Некоммерческая организация 

Самарский фонд социального 

развития «Время жить» 

Проведение не менее 1 

мероприятия в год с каждой 

организацией 

 Профориентационная 

работа 

Проведение тестирования на 

профессиональные интересы 

учащихся 

Организация экскурсий на 

производство 

Организация практических 

занятий в клиниках Сам ГМУ 

Классные часы по 

профориентации с 

привлечением родительской 

общественности 

1 раз в год 

 

1 раз в год в каждом классе 

 

1 раз в год в 10-х классах 

 

1 раз в год 

 Работа с аналитической 

информацией 

Реализация плана «Контроля и 

руководства УВР Лицея» 

Тестирование учащихся на 

тему: «Мои предпочтения 

участия в лицейской жизни»  

Список награжденных 

учащихся  по итогам года 

Анализ за год 

В течение года 

Апрель  

 

Май, не менее 60% от 

общего числа лицеистов 

июнь 

 Система поощрений Объявление благодарностей от 

Совета старшеклассников, 

педагогов, администрации 

Лицея 

Размещение сведений о  

достижениях учащихся в 

По факту 

 

1 раз в четверть 

 

В мае 

 



лицейской газете, на сайте и в 

системе АСУ РСО  

Награждение грамотами и 

дипломами за достижения в УВ 

работе 

Вручение переходящего кубка 

победителю конкурса «Класс 

года» 

Вручение денежной премии 

учащимся – победителям 

олимпиад и конференций. 

Поощрение педагогов в 

соответствии с положением «О 

доплатах и поощрениях» 

В мае 

По итогам года 

 

Не реже 2 раз  в год 

 Материально-

техническое 

совершенствование 

Лицея 

Оснащение кабинетов 

ноутбуками 

Оснащение кабинетов 

проекторами 

Установление общелицейской и 

общедоступной системы WI-FI 

Увеличение количества 

информационных стендов 

70-100% 

40-80% 

Установка WI-FI 

Установка 2- 4 стендов 

 Нормативно- правовая 

база 

распоряжение министерства 

образования и науки Самарской 

области от 04.04.2011 № 190/1-

р «О разработке ведомственной 

целевой программы» 

Приказ министерства 

образования и науки Самарской 

области от 30.05.2011 № 96-од 

 

 

 

Критерии Выполнения программы (с учетом ежегодного увеличения направлений работы 

Лицея): 

 

2015-2016 год: реализация не менее 40 из 46 направлений работы Лицея; 

2016-2018 год: реализация не менее 42  из 48 направлений работы Лицея; 

2018-2020 год: реализация не менее 45 из 50 направлений работы Лицея. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея «Классический» 

городского округа Самара 

 

Учебный план лицея составлен таким образом, что позволяет педагогическому 

коллективу реализовывать основную цель лицея: создать условия для обеспечения 

реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- обеспечить базовое и дополнительное образование учащимся школы через 

реализацию федерального, регионального, школьного компонентов учебного плана; 

- формировать у учащихся систему специальных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень учебных достижений в естественно-научной области 

при формировании общеучебных умений и навыков во всех изучаемых областях; 

-  организовать работу с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности;  

- ориентировать учащихся на самостоятельную исследовательскую деятельность;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  сохранить  преемственность  учебных  программ; 

- защитить обучающихся от перегрузок и сохранить их психическое и физическое 

здоровье;  

- расширить   знания, кругозор   и   эрудицию   обучающихся   через   возможности 

факультативных, элективных курсов, предметов по выбору; 

- обеспечить вариативность и свободу выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных 

учреждений); 

           - обеспечить условия для самоопределения учащихся и готовность их к 

поступлению в высшие учебные заведения; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования. 

 

Ожидаемые результаты  

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору, готовность к 



углубленному изучению предметов естественно-научного цикла (химии 

и биологии)  на уровне среднего общего образования); 

 среднее общее образование (10-11 классы) -  достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

Спецификой учебного плана является: 

- повышение объема учебного времени, отводимого на изучение предметов 

естественно-научного цикла; 

- корректировка учебного плана по полугодиям в связи с проведением 

лекционно-семинарских занятий. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

 

Учебный план лицея предусматривает 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего  общего образования. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015г). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

4. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

6. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 



7. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования»  (для VII-XI (XII) классов). 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Самарской области от 30.08.2013г. № 1015. 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

11. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физи-

ческой культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

 продолжительность учебного года – 34 учебных недели, учебный год 

делится на полугодия; 

 продолжительность учебной недели в X – XI классах шесть дней; 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 

2.4.2.2821-10): 

10 класс 37 

11 класс 37 

 

 

 начало занятий – 8.30, продолжительность уроков – 40 минут; 

 расписание звонков: 

 

Урок Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1 8.30 9.10 10 мин 

2 9.20 10.00 20 мин 

3 10.20 11.00 20 мин 

4 11.20 12.00 10 мин 

5 12.10 12.50 10 мин 



6 13.00 13.40 10 мин 

7 13.50 14.30  

 

 дополнительные и индивидуальные занятия начинаются после обязательных 

занятий после перерыва продолжительностью 45 минут (п. 10.6 СанПиН 2.4.2. 2821-10); 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2. 2821-10) 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана. 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки 

от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»). По истории в 9 класса и по химии (8-9классы) обучение ведется по 

учебникам, не вошедшим в перечень:  

Изучение элективных курсов  организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №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 N 2, от 16.01.2012 N 16). 

 

Особенности учебного плана 

Спецификой учебного плана среднего общего образования является 

повышение объема учебного времени, отводимого на изучение предметов естветственно-

научного цикла за счет введения элективных курсов, практик, увеличения количества 

часов на изучение биологии и химии на углубленном уровне.  

 

Учебно-методические комплексы, на основе которых реализуется учебный план 

 

Предмет УМК 

Русский язык Программы ОУ по русскому языку (10-11 класс) А.И.Власенков, 

А.М.Рыбченкова 

Литература Программы ОУ Литература. 5-11 классы./ Авторы: В.Я.Коровина, 

В.П. Журавлев. 

Иностранный 

язык 

Программы ОУ 10-11 классы, авт. В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко 

Математика 1.Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы  

(Базовый уровень). Автор: Мордкович А.Г.   

2. Атанясян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.В. И др. программа по 

геометрии 10-11 классов. 



История Программы ОУ История. 6-11 классы  Авт.А.А.Данилов 

Обществознание  Программы ОУ Обществознание 6 -11 класс   Боголюбов Л.Н. 

География Программы для ОУ География. 6 – 11 классы/ авт: Кузнецов А.П. 

Физика Программы по физике для 10- 11 классов общеобразовательных 

учреждений Мякишев Г.Я, 

Химия Программа по химии 8-11 класс.  И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская. 

Биология Программа по биологии 6-11 класс, авт: Н.Н.Сонин 

ОБЖ Программы ОУ. ОБЖ. 5-11 классы. / Автор:  А.Т. Смирнов. 

Физическая 

культура 

Программы ОУ. Физическая культура. 1-11 классы. В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

 

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФК ГОС. 

 

Учебный план  среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

целей: 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной 

компетентности; 

 развитие потребности в получении профессионального образования;  

 формирование у учащихся умений и навыков, необходимых для продолжения 

биологического и химического образования в высших учебных заведениях 

соответствующего профиля, а также объёма знаний в естветственно-научной 

области  для достаточного продолжения образования и самообразовании; 

 развитие исследовательских умений,  

 развитие навыка самоконтроля,  

 развитие коммуникативных навыков  

 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 

использованы: 

-  для увеличения  количества часов при изучении учебных предметов и курсов: 

 федерального компонента: 

 

10-11 классы – добавлен 3 часа на изучение биологии, химии с целью реализации 

программ углубленного изучение предметов естественно-научного цикла; 

10-11 классы – добавлен 1 час на изучение русского языка с целью расширения и 

углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической и 

коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческого, стилистического и 

лингвистического анализа текстов; добавлен 1 час на изучении математики с целью 

развития логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности. 

 



 для проведения элективных курсов 

 

Элективные учебные предметы 

 

Название элективного курса Класс  Кол-во часов 

Решение задач по органической химии 10 34 

Химия и медицина 10 34 

Латинский язык 10 34 

Фразеологический оборот как лингвистическая 

единица 

10 34 

Решение задач по биологии 10 34 

Аналитическая биохимия 11 34 

Латинский язык 11 34 

Решение задач повышенной трудности 11 17 

Биология. Подготовка к ЕГЭ 11 класс 11 34 

Основы избирательного права 11 34 

Жизненные циклы 11 17 

Элективные курсы обеспечивают успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся.  Предметные элективные курсы решают задачи 

углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план, 

создают условия для осуществления индивидуализации содержания обучения 

старшеклассников.  

 

 

 

Деление классов на группы. 

 

При проведении занятий классы делятся на две подгруппы в рамках выделенных 

средств на углубление. 

 

Класс Направление Предметы 

10, 11 классы Естественно-научное Химия, биология, 

элективные курсы 

 

Деление классов на подгруппы осуществляется по следующим предметам: 

 

Английский язык 

Физическая культура 

Элективные курсы 

 



 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

 

Недельный учебный план (с указанием годового количества часов) для X-XI классов. 

 

 
10  

класс 

11 

класс 

Всего 

Инвариантная часть 

32 32 64 

баз углубл баз углубл  

Русский язык 2 (68)  2(68)  4 (136) 

Литература 3(102)  3(102)  6(204) 

Иностранный язык 3(102)  3(102)  6(204) 

Математика 5 

(170)  

5 

(170) 

 10 (340) 

История 2 (68)  2(68)  4 (136) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 2 (68)  

2(68)  4 (136) 

Химия   4(136)  4(136) 8(272) 

Биология   4(136)  4(136) 8(272) 

География 1(34)  1(34)  2(68) 

Физика 2 (68)  2(68)  4 (136) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1(34)  1(34)  2(68) 

Физическая культура 3(102)  3(102)  6(204) 

ИТОГО: Минимально обязательная 

аудиторная учебная нагрузка   32(1088) 

 

32(1088) 

 

64(2170) 

Вариативная часть (компонент ОУ)    

Элективные курсы по выбору учащихся 5(170) 5(170) 10 (340) 

 10 класс 11 класс 

Русский язык Тест в формате ЕГЭ Тест в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение Сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Тест в формате ЕГЭ Тест в формате ЕГЭ 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа Контрольная работа 

География Тест  

Физика Тест Тест 

Химия Тест в формате ЕГЭ Тест в формате ЕГЭ 

Биология Тест в формате ЕГЭ Тест в формате ЕГЭ 

ОБЖ Зачет Зачет 

Физическая культура Зачет Зачет 



Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 
37 (1258) 

37 (1258) 74 (2516) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

В соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

определены следующие формы промежуточной аттестации:  

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты 

о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты эссе и другое;  

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

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Категория 

педработника 

Должностные 

функции 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной  

работы 30 лет,  

высшая 

квалификационная 

категория 



должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель  

руководителя  

(2 человека) 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации.  

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

Зам. директора по 

УВР Высшее, стаж 

административной 

работы 12 лет  

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

менеджмента  

Зам. директора по 

ВР, Высшее, стаж 

педагогический 5 

лет  

 



экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель  

(17 человек) 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее – 91%, 

средне-специальное 

– 9% .  

Педагог 

дополнительного 

образования (1 

человек) 

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Высшее – 100% 



образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь  

(1 человек) 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее – 100% 

Бухгалтер (2 

человека) 

Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

Бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

Высшее – 100% 



обязательств и 

хозяйственных 

операций 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 

3 лет. 

 

Образовательная организация  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

 

 

План-график повышения квалификации работников Лицея  в условиях 

введения ФГОС ООО 

 

Должности 

педагогических 

Кол-во  2013 2014 2015 2016 2017 2018 



работников 

Руководитель, 

заместители 

3 1  2 1  2 

Учителя 14 9 5  9 5  

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 1   1   

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФКГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФКГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФКГОС. 

 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на основной ступени общего образования 

 

 

Направление Деятельность Ответственный 

Профилактическо

е 

Профилактика – предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся,  разработка 

зам. директора по 

ВР, зам.директора по 



конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

УВР 

 

Диагностическое    Выявление особенностей психического развития 

ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика групповая. 

зам. директора по 

ВР, зам.директора по 

УВР 

 

Консультативное 

направление 

Групповое консультирование - информирование 

всех участников образовательных отношений по 

вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории 

детей с целью создания адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 

и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении. 

В рамках 

сотрудничества 

работу в данном 

направлении 

осуществляют  

психологи центра 

«Семья» 

Железнодорожного 

района 

Развивающее 

направление. 

 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - 

формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

зам. директора по 

ВР, зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Коррекционное  

 

Коррекционная работа (индивидуальная и 

групповая) – организация работы, прежде всего  с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики. 

 

В рамках 

сотрудничества 

работу в данном 

направлении 

осущестляют  

психологи центра 

«Семья» 

Железнодорожного 

района 

Просветительско

-образовательное 

Психологическое просвещение и образование - 

формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

В рамках 

сотрудничества 

работу в данном 

направлении 

осущестляют  

психологи «Центра 

поддержки детства» 

 

Профориента- Психолого-педагогическая поддержка делает Ответственные: зам. 



ционное процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и 

обоснованным; она направлена на самопознание, 

выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей.  

директора по ВР, 

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения  

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками 

образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, организация индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей 

работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

Работа с педагогами и другими работниками Лицея. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга.  

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

Работа с родителями. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию 



навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают 

участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической деятельности. 

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Ожидаемые результаты: 

 Активное включение вобразовательная деятельность всех категорий обучающихся. 

 Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся. 

 Создание системы взаимодействия психологических служб Железнодорожного района по 

организации психологически безопасной образовательной среды. 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне Лицея 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 



Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования Лицей: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база Лицея приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет необходимое 

учебно-материальное оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую 

образовательную и социальную среду. 

В соответствии с требованиями ФКГОС в образовательном учреждении оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• спортивный зал; 

• помещение для питания обучающихся; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

•  санузлы. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 



1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя, 

Положение о рабочей программе, 

Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся,  рабочие 

программы по предметам. 

Имеются 

Учебно-методические материалы: 

УМК по всем предметам инварианта 

Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам 

инварианта и компонента, 

формируемого образовательным 

учреждением 

Имеются 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства  

Имеются. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

химия, биология, физика  

 

Обеспечено  

Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

 рабочие программы по учебным 

предметам учебного плана на  

Имеются  

 Документация Лицея по всем 

направлениям работы,  включая план 

мониторинга по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

Комплекты диагностических 

материалов: контрольные работы, 

тесты по предметам, педагогические и 

психологические тесты, опросники для 

учащихся и педагогов по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

Базы данных: учащихся, 

педагогических работников 

Имеются  

3. Компоненты 

оснащения мастерских 

по технологии 

Дидактический материал, раздаточный 

материал 

Копиры, проектор. 

Имеются 

Кабинет технологии Отсутствует 

(занятия в 6 класса 



будут осуществляться 

на базе другого ОУ по 

договору о сетевом 

взаимодействии) 

4. Компонеты 

оснащения помещений 

для занятий 

физической культуры 

Спортзал 

Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

теннисные), маты, обручи, 

гимнастическое оборудование, 

тренажёры 

Имеется 

 

Имеются 

5. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

магнитофон, телевизор, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет,  

проекторы 

 

Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

 

Имеются 

6.Компоненты 

оснащения помещения 

для психологического 

сопровождения 

обучающихся 

Психологическая служба  

 

Осуществляется при 

взаимодействии с 

организациями  

Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации 

Имеются 

 

Телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет, 

проекторы 

Имеются 

7.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

Договор с «ООО Кондитерская» 

Оборудование и мебель  

Имеется 

 

Имеются  

8. Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности. 

Перечень необходимых медицинских 

средств, оборудования  

Имеется 

 

Имеется 

9. Компоненты 

оснащения помещений 

для проектной и 

исследовательской 

деятельности  

Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по 

предметам 

Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в интернет, проекторы 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

3.2.3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 



образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 



концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде Лицея; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 



— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска лицейских печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (6 ед.); принтер 

монохромный (18 ед.); принтер цветной (1 ед.); сканер (4 ед.); микрофон (4 ед.); 

оборудование компьютерной сети (3 ед.); цифровой микроскоп (1 ед.); доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь (2 ед.). 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (30 

ед.); текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами (30 ед.); 

музыкальный редактор (1 ед.); редактор подготовки презентаций (30 ед.); редактор видео 

(1 ед.); редактор звука (1 ед.); ГИС (2 ед.). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам (23 ед.); 

электронные наглядные пособия (21 ед.). 

Образовательная организация   принимает необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 


