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I. Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка. Характеристика образовательного учреждения.
В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная
цель (миссия) среднего общего образования – способствовать становлению социально
ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека,
способного к адекватному целеполаганию и выбору, в условиях стремительно
изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как
универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.
Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и –
опосредованно – общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего
существования в глобальном мире, строящемся на принципах информационной
открытости и свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами. Только
образованием можно развить человеческий капитал – способность личности (общества) к
увеличению своего вклада в решение социально важных задач, что, в свою очередь,
является условием признания такой деятельности успешной и заслуживающей высокого
морального и материального поощрения.
Единственный и абсолютный в своем значении предмет среднего общего
образования – становящийся человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и
гражданские качества. Все многообразие учебной и образовательной деятельности и ее
материального обеспечения выступает не более чем средством достижения этой цели и
имеет смысл и ценность лишь постольку, поскольку образование выполняет свою
миссию. Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, степень
проявленности его способностей к осмысленному продуктивному действию есть
абсолютный критерий качества образования.
Ключевым
документом,
определяющим
для
каждого
конкретного
образовательного учреждения организационно-управленческие и содержательнодеятельностные
предпосылки
осуществления
этой
миссии,
является
его
образовательная программа. Она позволяет подчинить входящие в нее основные и
дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды образовательной
деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью
человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех
ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в
социально-культурной и социально-экономической перспективе.
В социальном аспекте образовательная программа образовательного учреждения
является свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в
лице родительского комитета) и образованием (т.е. педагогическим коллективом
гимназии) относительно развития тех или иных компетентностей учащихся. Она
демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики
школы. Мониторинг выполнения такой программы и анализ ее результативности дают
концептуальную и фактологическую основу для оценки вклада каждого педагога в
учебные и образовательные достижения детей и одновременно для публичного отчета
директора перед социумом-заказчиком. Все это предполагает наличие в гимназии
работоспособного, компетентного и ответственного управляющего совета, наделенного
полномочиями участвовать в совместной с педагогическим коллективом разработке
образовательной программы и оценке ее социокультурной эффективности.
Образовательная программа образовательного учреждения представляет собой
комплексный документ, фиксирующий согласованные с
Советом школы:
образовательные цели (социокультурную миссию) образовательного учреждения;
основные и дополнительные образовательные программы всех ступеней образования,
реализация которых гарантирует достижение заявленных целей (результатов
образования); программу развития учреждения.

Таким образом, в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации в
основу их деятельности положены основные образовательные программы трех ступеней
образования, последовательное освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему
итоговую аттестацию, получить аттестат о среднем (полном) общем образовании.
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения , характеризует
специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного
процесса.
Образовательная программа МОУ СШ №5
является общей программой
деятельности администрации школы, учителей, родителей и самих детей.
Назначение
настоящей
образовательной
программы
организовать
взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными программами, этапами
изучения предметов, уровнями образования. Педагогический коллектив выявил общую,
значимую для обучающихся научно-педагогическую проблему и предусмотрел ее
комплексное решение на занятиях по различным дисциплинам. Такой проблемой для
нашей школы является реализация личностно-ориентированного подхода с целью
создания условий для формирования личности, обладающей толерантностью, высоким
культурным (и поликультурным) цензом, способной к саморазвитию, к успешной
социализации и самоопределению в отношении будущей профессии.
Такая миссия осуществляется педагогическим коллективом в рамках работы на
базе школы, а также на этапах предпрофильного и профильного обучения. Важная роль в
образовательном пространстве школы отводится внеурочному времени.
Миссия школы состоит в образовании и воспитании граждан информационного
общества, подготовленных к безопасной жизнедеятельности в информационной
инфраструктуре и к активному творческому созиданию в правовом государстве и
гражданском сообществе, создание условий для поддержания здоровья, устойчивой
мотивации здорового образа жизни.
Цели и задачи
образовательной программы МОУ СШ №5
Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям:
- развитие самостоятельности мышления, способности к саморазвитию и
самообразованию;
- обеспечение
условий,
учитывающих
индивидуально-личностные
особенности учащегося;
- создание творческой атмосферы в ОУ путем организации системы
факультативов, элективных курсов, кружков, спортивных секций;
- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности.
- работа по организации и становлению профильного обучения в ОУ;
•
Формирование творчески работающий коллектив педагогов:
- совершенствование работы методических объединений;
- организация изучения, внедрения и совершенствований технологии и
- методик диагностики качества образования;
- организовация публикаций творческих и научных работ педагогов;
- использование педагогами информационных технологий в образовательном
процессе.
•
Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса:
- совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;
- развитие дифференциации обучения, технологии проблемного обучения;
- внедрение в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующих
ключевые компетенции.
Формирование физически здоровой личности:
- не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях;
•

- организация
рабочего
дня
учащегося
с
учетом
санитарногигиенических
норм и возрастных особенностей учащегося;
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое,
психическое и социальное здоровье обучающихся.
•
Достижение учащимися базового государственного образовательного
стандарта по всем предметам учебного плана.
•
Развитие устойчивого интереса к русскому и иностранным языкам,
обществознанию, истории, литературе.
•
Развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков
самообразования, исследовательской деятельности, методов научного познания.
•
Воспитание
толерантной
культуры
взаимоотношений
в
полилингвистическом пространстве.
•
Формирование готовности к жизненному и профессиональному
самоопределению.
•
Расширение возможности социализации обучающихся, подготовка
выпускников школы к получению высшего образования в университетах, гуманитарных
институтах и факультетах.
Актуальность программы.
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы
обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только
на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории
образования необходимо учить личность начиная со ступени начального общего
образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые
обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать
готовность осваивать требования среднего и полного среднего образования, совершать в
будущем обоснованный выбор своего жизненного пути. Школа становится учреждением,
формирующим с 1 класса навыки самообразования и самовоспитания.
Актуальность образовательной программы заключается в том, что умение
учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение
учиться познавать и преобразовывать окружающий мир, ставить проблемы, искать и
находить новые решения, учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и
равноправия.
Адресность программы.
Образовательная программа основной школы направлена на удовлетворение
потребностей:
•
учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие
познавательных и творческих возможностей личности;
•
родителей – для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение
результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся, и
возможностей для взаимодействия;
•
учителей – для углубления понимания смыслов образования и в качестве
ориентира в практической образовательной деятельности;
•
администрации – для координации деятельности педагогического
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися
основной образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов
образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.);
•
общества и государства - в реализации программ развития личности,
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности
в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем
становление интеллектуальной элиты.
Назначение образовательной программы:

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации
права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор
образовательных услуг и право на гарантию качества образования.
Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в
содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей.
Образовательная программа регламентирует организацию всех видов
деятельности обучающихся, их всестороннее образование.
Образовательная программа является основанием для определения качества
выполнения государственных стандартов.
В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты
образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она
коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация ОУ,
представители родительской общественности, обучающиеся.
Образовательная программа школы ориентирована на удовлетворение
образовательных потребностей:
•
общества и государства — в реализации образовательных программ,
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную
основу духовно-нравственного и гражданского самосознания молодежи;
•
учащихся и их родителей — в гарантированном уровне образования;
•
ВУЗов — в притоке молодежи, способной к самообразованию и
профессиональному обучению.
Аналитическое обоснование образовательной программы.
Образовательная программа 2015-2017 гг. была разработана в 2015 г. и дополнена
в последующие годы. Стратегические направления развития, заложенные в ней стали
основой для планирования работы на всех уровнях управления на протяжении периода ее
реализации.
Цель аналитического модуля – анализ образовательной деятельности и
результатов в ходе реализации приоритетных направлений программы, оценка уровня
достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта
и целевыми ориентирами школы,
выявление позитивных тенденций и проблем.
Информационная справка о школе
Средняя
школа
№5
образовалась
В 1983 году школа №5 была переведена в новое здание.

в

1950г.

С 1984 г. введено обязательное девятилетнее образование. С 1988 г. школа №5
начинает работать с шестилетними детьми.
С 1997 г. директор школы №5 Кузнецова З.А. С 1999 г. школа работает по
развивающей системе Занкова Л.В. В 2015 г. школа прошла лицензирование и получила
статус «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5
Краснооктябрьского района Волгограда».
С 2001 года работает научное общество учащихся "Эрудит".
В 2002 году школа становится реализатором программы "Школа здоровья".
С 2006 года открыты 10 классы информационно-технологического профиля.
Кабинеты математики и информатики оборудованы современной техникой, закупленной
на средства, полученные в рамках реализации национального проекта «Образование». В
2007 году приняла учащихся 10 класса социально- гуманитарного профиля.

На
сегодняшний
день
школа
представляет
собой
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 Краснооктябрьского района
Волгограда» На основании постановления администрации Волгограда от 04.07.2013 г. №
1171 «О реорганизации муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 и муниципального образовательного учреждения для
детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада № 6»
с 19.09.2013 функционирует структурное подразделение «Радуга».
Управление образовательным учреждением осуществляет директор Кузнецова Зоя
Александровна - Заслуженный учитель РФ, Почетный работник общего образования РФ.
Юридическое обоснование функционирования учреждения.
•
Деятельность МОУ СШ №5 регламентируется:
•
Законом РФ «Об образовании»;
•
Государственный образовательный стандарт общего образования (2004 г.)
• Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования России от 09.03.2004г.
№1312,
• Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 05.03.2004 г. №1089,
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля
2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»,
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О
введении третьего часа физической культуры»,
• Примерные
программы
общего
образования
по
учебным
предметам федерального компонента,
•
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 №189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 г
«1993);
•
Уставом школы;
•
Локальными актами.
В соответствии с учредительными документами в школе реализуются 3 уровня
обучения.
На 3 уровне обучения реализуются
образовательные программы учебных
предметов в соответствии с учебным планом среднего общего образования.
Основным средством реализации предназначения школы является усвоение
обучающимися обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.
Кроме того, школа располагает дополнительными средствами реализации своего
предназначения:
•
введение в учебный план предметов и курсов, способствующих
общекультурному развитию личности;
•
предоставление учащимся возможности попробовать себя в различных
видах деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической и т. д.);
•
предоставление обучающимся попробовать себя в различных видах
конкурсов, научной и исследовательской деятельности;

Результативность решения задач по достижению учащимися действующих
требований государственного образовательного стандарта определяется мониторингом
успеваемости.

Общая характеристика участников образовательного процесса

Наименование
информации
Общее количество
учащихся
Количество классов
(групп)
Средняя наполняемость
Количество групп
продленного дня
Средняя наполняемость
ГПД

Сведения об учащихся.
Дошкольное Начальная Основная Средняя
образование
школа
школа
школа
156
425
476
86

Всего
1143

6

16

19

4

45

26
-

25
5

25
1

22
-

25
6

-

30

14

-

26

Динамика численности учащихся
Численность контингента
2011-2012
2012-2013
2013-2014
учащихся очной формы
уч. год
уч. год
уч. год
обучения по каждому
уровню образования
- дошкольное образование
150
156
начальное
общее
384
398
401
образование;
основное
общее
390
397
435
образование;
-среднее (полное) общее
116
100
87
образование;
ИТОГО по школе:
890
1045
1079

2014-2015
уч. год
160
425
476
86
1147

Успеваемость и качество обучения
Сравнительная информация об успеваемости и качестве обучения.

Средняя школа
Учебный год

Всего учеников

2012-2013
2013-2014
2014-2015

116
100
87

На
«4» и «5»
43
51
54

Процент
качества
37%
51%
62%

Успеваемость
( в %)
100%
100%
100%

За прошедшие 3 учебных года не оставались на повторное обучение ни один
обучающийся 10-11 классов, что подтверждает положительную динамику реализации
образовательной программы школы.
Социальный статус учащихся.
Результаты социометрических обследований показали социальный статус семей
учащихся:
полные семьи – 840 (детей)
неполные семьи – 238 (детей)
лишены свободы – 1
многодетные семьи – 69 (детей)
малообеспеченные семьи – 359 (детей)
опекаемые дети - 13
дети с хроническими заболеваниями – 39
дети-инвалиды – 15
дети инвалидов – 8
дети пенсионеров - 9
дети участников ликвидации аварии на ЧАЭС - 0
дети беженцев - 3
дети, родители которых погибли в местах ведения боевых действий- 0
дети, требующие дополнительного педагогического внимания - 29
дети, стоящие на ВШУ - 8
дети, стоящие на учете в ПДН - 0
дети, стоящие на учете в КДН - 3
социально-неблагополучные семьи – 1.
В настоящее время значительная часть родительской общественности занимает
позицию, переходную от пассивного к активному отношению к школе, начинает
осознавать себя в роли потребителей образовательных услуг, что является потенциалом
внешней мотивации обучения учащихся.
У родителей присутствует ярко выраженный интерес к профессиональной
ориентации и социальной адаптации школьников. Родители высказывают запрос на
специализацию и профилизацию в старших классах, проявляют заинтересованность в
постоянной занятости детей как возможности ограждения ребенка от нежелательного
влияния улицы.
На протяжении пяти лет контингент обучающихся остается примерно
одинаковым. Одной из основных причин выбытия или поступления обучающихся
остается смена места жительства.
Анализ участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах
в 2014-2015 учебном году
Количество участников 1 (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников
среди учащихся 5-11 классов
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69чел
143/
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960/
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Список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады
среди учащихся 7-11 классов
в 2014/2015 учебном году
Предмет

Фамилия

Имя

Отчество

Класс Балл Место

1.

русский язык

Мякинина

Юлия

Сергеевна

7

82

победитель Кильдяшева Е.С.

2.

литература

Сапунова

Ольга

Александровна

7

35

победитель Кильдяшева Е.С.

3.

литература

Смирнова

Вероника

Вячеславовна

7

30

призер

Внучкова К.С.

4.

обществознание Мироненко

Лада

Игоревна

7

31,5 призер

Хроленок А.Г.

5.

английский яз.

Мякинина

Юлия

Сергеевна

7

45

призер

Садилова Ю.А.

6.

физика

Гришков

Сергей

Владимирович

8

20

призер

Логвинова Е.С.

7.

математика

Гришков

Сергей

Владимирович

8

13

призер

Павлова О.В.

8.

обществознание Гришков

Сергей

Владимирович

8

29

призер

Хроленок А.Г.

9.

история

Гахраманова Фиренгиз

Чаркезовна

9

48

призер

Кузнецова О.В.

10.

история

Бурдакова

9

43

призер

Кузнецова О.В.

11.

право

Запорощенко Ольга

9

22

призер

Кузнецова О.В.

Маргарита Альбертовна
Александровна

Учитель

12.

ОБЖ

Мальцев

Степан

Владимирович

11

180 призер

Беспалая Л.И.

13.

технология

Долганова

Анна

Сергеевна

11

116 призер

Бобырина Н.М.

Количество победителей и призёров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классы
Сравнительная таблица по годам
2010/2011

п
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д
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й

Русский язык
Литература
Математика
История
Информатика
Обществознание
Право
Физика
География
Биология
Экология
Англ. язык
Технология
ОБЖ
Химия
Физ. культура
Всего

1
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п
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и
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1
2
2
3
1
3
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3
1
1
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й
1
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1
1

п
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и
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й
1
1

2014/2015

п
р
и
з
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р
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в
1

по
бе
ди
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й
1
1

3
5

1
2

п
р
и
з
е
р
о
в
1
1
2
2
1
1

1

2
1
3
1

3
1

2
1

2

7
2

1

18

2

12

8

3

12

5

2

1/6
3/5
0/4
1/8
0/1
1/10
3/1
0/1
0/2

1
1
1

1/0
0/1
12/5
6/2
0/1

11

17/45

1
5

Всег
о за
5
лет
побе
дите
лей/
при
зеро
в

Количество (всего) победителей и призёров муниципального (районного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников по годам за последние 5 лет

Количество победителей и призёров муниципального (районного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников за 5 лет (2010/2011 - 2014/2015 уч.г.)
по предметам

Стабильно высокие результаты на олимпиадах по технологии показывают учащиеся
Бобыриной Н.М., по истории, обществознанию, праву Кузнецовой О.В.
На протяжении последних 5 лет мы имеем победителей и призеров по ОБЖ (учитель
Беспалая Л.И.)
Следует отметить, что по русскому языку и литературе ежегодно наши учащиеся
занимают призовые места. В прошедшем учебном году это ученики молодых
специалистов Кильдяшевой Е.С., Внучковой К.С.
Муниципальный этап открытой интеллектуальной олимпиады школьников «Наше
наследие» среди 5-7, 8-11 классов ОУ Краснооктябрьского района Волгограда команда
школы под руководством Иванченко Н.Ю., Ситниковой Т.В., Хроленок А.Г., Бакановой
В.Н. заняла 3 место. В личном зачете 2 учащихся стали призерами: Гахраманова Фиренгиз
9кл. уч. Ситникова Т.В., Иванченко Сергей 11 кл. уч. Иванченко Н.Ю.
Призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады по Основам
православной культуры подготовила Иванченко Н.Ю. (Анфиногенова Анастасия, 7
класс, возрастная категория 5-7 классы)
Итоги участия учащихся МОУ СШ № 5
в интеллектуальных состязаниях школьников (Региональная открытая олимпиада –
2015)
В целях выявления и поддержки одаренных и способных детей, на основании
Положения ГАОУ ДПО «ВГАПО» «Об организации и проведении интеллектуальных
состязаний школьников» от 31.12.2013 года, Академия проводит выездные
интеллектуальные состязания школьников с 07.02.2015 по 03.04.2015
Всего участников – 47
Из них: 1-4 кл. – 30

5-8 кл. – 17

Предмет

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Английский язык
История
ОРКСЭ
Всего

1

2

3

4

2
2
2
2

1
2
3
1

1
1
1
2

1
3
2
2
1

Классы
5

6

7

8

Всего

2

3

2

4

2

1
3

8

7

5

1
10

4

6

3

Победители и призеры – 17
из них: 1 место – 2
2 место – 6
3 место – 9
Предмет
ФИ
Класс Учитель
Русский язык 6
Дзедик Мария
1
Комочкова Н.Н.
Лышенко Дарина
1
Маликова Н.Ю.
Коваль Вика
Власова Л. В.
2
Ковалёва Соня
3
Снегирёва Л. Б.

4

Балл
84
77
85
86

16
8
8
7
4
3
1
47

Место

3
3
2
2

Литературное чтение 3

Математика 2
Окружающий мир 2
Английский язык 4

Щепетнов Владислав
Гришков Сергей
Свищева Мария
Чернова Мария
Ченин Денис
Иванова Дарья
Ченин Денис
Куламов Руслан
Ермоленко Дмитрий
Холодная Валерия
Холодная Виктория
Лепилина Арина
Мякинина Юлия

4
8
1
2
3
2
3
1
2
5
5
6
7

Власова Л.В.
Гордиенко Н.В.
Комочкова Н.Н.
Бурдакова И.В.
Заворотняя Е.В.
Власова Л.В.
Заворотняя Е.В.
Комочкова Н. Н.
Бурдакова И. В.
Садилова Ю. А.
Садилова Ю.А.
Матасова Г.А.
Садилова Ю.А.

75
82
97
90
90
75
100
81
82
88
81
88
83

3
3
1
2
2
3
1
3
3
2
3
2
3

Выводы:
На протяжении последних трех лет:
•
Уровень обученности и качества знаний учащихся имеет стабильную
динамику;
•
Учащиеся школы успешно выступают и побеждают на олимпиадах и
конкурсах различного уровня;
•
Выпускники 11-х классов демонстрируют стабильный уровень качества
знаний;
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы среднего общего образования
Общие положения
Планируемые результаты освоения образовательной программы обучающегося,
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
направленных на формирование и оценку следующих умений и навыков:
Учебные задачи
Описание
Формирование и оценка
- первичное ознакомление, отработка и осознание
умений
и
навыков, теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых
способствующих освоению для данной области знания), стандартных алгоритмов и
систематических знаний процедур;
- выявление и осознание сущности и особенностей
изучаемых объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, создание и использование моделей изучаемых
объектов и процессов, схем;
- выявление и анализ существенных и устойчивых
связей и отношений между объектами и процессами;
Формирование и оценка
Результат
использования
знако-символических
навыка самостоятельного средств и/или логических операций сравнения, анализа,
приобретения, переноса и синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации
интеграции знаний
по родовидовым признакам, установление аналогий и

причинно-следственных связей, построение рассуждений,
соотнесения с известным; требующие от учащихся более
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых
для них идей, иной точки зрения, создания или
исследования новой информации, преобразование известной
информации, представление её в новой форме, перенос в
иной контекст и т. п.;
Учебно-практические
Принятие решения в ситуации неопределённости,
задачи, направленные на например, выбор или разработка оптимального либо
формирование и оценку наиболее эффективного решения, создание объекта с
навыка
разрешения заданными свойствами, установление закономерностей или
проблем/проблемных
«устранения неполадок» и т. п.;
ситуаций
Формирование и оценка
Совместная работа в парах или группах с
навыка сотрудничества
распределением
ролей/функций
и
разделением
ответственности за конечный результат;
Формирование и оценка
Создание
письменного
или
устного
навыков коммуникации
текста/высказывания
с
заданными
параметрами:
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва,
инструкции, текста-описания или текста-рассуждения,
формулировка и обоснование гипотезы, устного или
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения,
аргументированного мнения и т. п.);
Формирование и оценка
Функции
организации
выполнения
задания:
навыка самоорганизации и планирование этапов выполнения работы, отслеживание
саморегуляции
продвижения в выполнении задания, соблюдение графика
подготовки
и
предоставления
материалов,
поиск
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы; (Как правило, такого
рода задания — это долгосрочные проекты с заранее
известными требованиями, предъявляемыми к качеству
работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения
которых контролирующие функции учителя сведены к
минимуму.
Формирование и оценка
Самостоятельная оценка или анализ собственной
навыка рефлексии
учебной деятельности с позиций соответствия полученных
результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявление позитивных и негативных факторов, влияющих
на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно
узнать и т. п.);
Формирование ценностноВыражение ценностных суждений и/или своей
смысловых установок
позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях,
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а
также аргументация (пояснение или комментарий) своей
позиции или оценки;
Формирование и оценка
Педагогически целесообразное использование ИКТ в
ИКТ-компетентности
целях повышения эффективности процесса формирования
обучающихся
всех перечисленных ключевых навыков (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации,

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также
собственно навыков использования ИКТ.

Требования к уровню подготовки выпускников
Русский язык
В результате изучения русского языка 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.
Литература
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;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка 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 (видовременные, 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.
Математика
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.
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*(31) поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций
и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
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.
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.
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.
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.
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
и процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.
История
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
•
факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
системность, целостность исторического процесса;
•
принципы и способы периодизации всемирной истории;
•
важнейшие методологические концепции исторического процесса, их
научную и мировоззренческую основу;
•
особенности
исторического,
историко-социологического,
историкополитологического,
историко-культурологического,
антропологического
анализа
событий, процессов и явлений прошлого;
•
историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого
поведения;
•
взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и
региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
уметь
•
проводить комплексный поиск исторической информации в источниках
разного типа;
•
осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
•
классифицировать исторические источники по типу информации;
•
использовать при поиске и систематизации исторической информации
методы электронной обработки, отображения информации в различных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из
одной знаковой системы в другую;
•
различать в исторической информации факты и мнения, описания и
объяснения, гипотезы и теории;
•
использовать
принципы
причинно-следственного,
структурнофункционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических
процессов и явлений;
•
систематизировать разнообразную историческую информацию на основе
своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
•
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных
задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение
адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи,
прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными
историческими знаниями;
•
участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые
моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения
и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
•
представлять результаты индивидуальной и групповой историкопознавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения,
резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
•
понимания и критического осмысления общественных процессов и
ситуаций;
•
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
•
формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов,
соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами,
идеологическими теориями;
•
учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия
людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
•
осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
Раздел «Требования к уровню подготовки учащихся» полностью соответствует
стандарту.
Требования к уровню подготовки ученика, изучившего курс истории в 10-11
классе с углубленным изучением предмета, соответствуют уровню подготовки,
необходимому для успешной сдачи Единого государственного экзамена по окончании
обучения.
Обществознание
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.
География
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.
Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Физика
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
радиои
телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной
номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов:
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
Технология
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- влияние технологий на общественное развитие;
- составляющие современного производства товаров или услуг;
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
- источники получения информации о путях получения профессионального
образования и трудоустройства;
уметь:
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
- использовать методы решения творческих задач в технологической
деятельности;
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и
результаты проектной деятельности;
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
- выполнять изученные технологические операции;
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на
рынке товаров и услуг;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности
своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной
форме труда;
- решения практических задач в выбранном направлении технологической
подготовки;
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности;
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения самопрезентации.
Основы безопасности жизнедеятельности
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;
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;
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.
Физическая культура
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.
Модель выпускника школы
В современной ситуации определяющими качествами личности должны стать
кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и гражданственность.
Выпускник школы – это компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества,
осознающий свою сопричастность к судьбе России, уважающий ценности иных культур,
конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы современности, свою
роль в их решении, креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и
самообучению на протяжении всей жизни, разделяющий ценности безопасного и
здорового образа жизни, уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для
достижения совместного результата, осознающий себя личностью, способный принимать
самостоятельные решения и нести за них ответственность.
Учитывая основные ценности и цели образования, а также содержание его
социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор
модели выпускника школы, соответствующий следующим ожиданиям основных
субъектов образования:
•
личность способная самостоятельно находить выход из проблемной
ситуации, осуществлять поисковую деятельность, поводить исследования, владеющая
средствами и способами исследовательского труда;
•
личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных
образовательных программ с учетом склонностей, сложившихся интересов и
индивидуальных возможностей;
•
личность, способная к саморазвитию и самоизменению;
•
личность,
руководствующая
в
своей
жизнедеятельности
общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая другого человека как
личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения;
•
личность, способная развиваться нравственно, физически, обладающая
развитым чувством ответственности за судьбу семьи, коллектива, страны;
•
личность
готовая к достижению компетентности, самореализации и
самоопределения в современном мире в условиях стремительно развивающихся
технологий во всех сферах деятельности;
•
личность, обладающая разносторонним интеллектом, владеющая
средствами и способами исследовательского труда, высоким уровнем культуры,
идентифицирующая себя в национальной культуре, но способная ценить культуру других
народов.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов

освоения основной образовательной программы среднего общего
образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами,
т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со
структурой
планируемых
результатов
выступают
планируемые
результаты,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,
формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе метапредметных действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
и портфель достижений как инструменты динамики образовательных
достижений
Система
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой
являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так
и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников учащихся на бумажных и электронных носителях (электронный
дневник)
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия
обучающегося не допускается.

II. Содержательный раздел
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является
базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего
образования, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
МОУ СШ № 5 реализует обучение на среднем уровне общего образования
различные профили обучения в 10 и 11 классах (профильные предметы: русский язык,
математика, информатика и ИКТ, обществознание и история, биология и химия), что
соответствует миссии школы.
Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты
деятельности по саморазвитию и самообразованию.

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления,
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать
гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения.
Особенностью содержания современного среднего общего образования является
не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести),
но и формирование способности к организации самостоятельной учебной деятельности.
Уровень сформированности знаний, умений, навыков в полной мере зависит от
способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой,
художественно-эстетической
и
коммуникативной
деятельности
обучающихся.
Рабочие программы по учебным предметам, разрабатываются учителямипредметниками и включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего
общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего
образования
Русский язык (профильный уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ
Введение в науку о языке
Язык как общественное явление.
Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на становление и
развитие других языков России .
Русский язык в современном мире.
Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки
естественные и искусственные.
Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная),
кумулятивная (культуроносная), эстетическая.
Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.
Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их
работы. Основные направления развития современной русистики.

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в
развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки.
Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей
славянских народов (краткие сведения).
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы
в истории русского письма.
Формы существования русского национального языка. Понятие о современном
русском литературном языке и его диалектах.
Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы;
фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и
допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и
ситуативная (стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм современного
русского литературного языка.
Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки,
вызванные отклонением от литературной нормы.
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном
русском языке.
Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике.
Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития.
Современные нормативные словари, справочники, пособия.
Языковая система .
Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные
единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные
отношения между языковыми единицами.
Синонимия в системе языка .
Фонетика . Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и
фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.
Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации.
Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно
правильной и выразительной речи.
Изобразительные средства фонетики русского языка.
Сходства и различия фонетической системы родного и русского языков.
Лексика и лексикология . Слово – основная единица языка. Системные отношения
в лексике русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии,
антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения,
активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.
Общая лексика русского языка и языков народов России.
Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания,
пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов.
Источники фразеологизмов.
Лексические средства выразительности речи.
Сходства и различия лексической системы родного и русского языков.
Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные,
словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.
Система современного русского словообразования. Продуктивные способы
образования частей речи в русском языке.
Словообразовательные средства выразительности речи.
Морфологя . Грамматические категории, грамматические значения и
грамматические формы. Основные способы выражения грамматических значений.
Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое
значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи.
Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы
частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.

Морфологические средства выразительности речи.
Сходства и различия морфологической системы родного и русского языков. *
Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства
выражения синтаксической связи.
Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное
и слабое управление. Синонимия словосочетаний.
Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические
признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и
экспрессивно-стилистическая роль.
Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи
координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных
членов предложения.
Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации
сложноподчиненных предложений.
Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь.
Синонимия синтаксических конструкций.
Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста.
Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как
семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая
единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с
параллельной связью, смешанного типа.
Изобразительные
средства
синтаксиса:
синтаксический
параллелизм;
риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т.
п.
Сходства и различия синтаксической системы родного и русского языков. *
Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные
явления и факты).
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной
интерпретации.
Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным
языковым явлениям.
Система функциональных разновидностей современного русского языка .
Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических
текстов и их основных жанров.
Разговорная речь и ее особенности.
Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических,
разговорных текстов.
Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной
литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям.
Средства словесной образности.
Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования.
Художественный текст как объект лингвистического анализа.
Правописание: орфография и пунктуация .
Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1)
правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление
прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического
сокращения слов.
Принципы современной русской пунктуации. Разделы рус-ской пунктуации и
система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце
предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания
между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5)
знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий
смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование
знаков препинания.

Трудные случаи орфографии и пунктуации.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательнотрудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное,
публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства общения.
Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и
речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и
неофициальные ситуации общения.
Правила успешного речевого общения.
Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой
ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных
(аудирование, чтение) видов речевой деятельности.
Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его
разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах
различных видов, дискуссиях, полемике.
Особенности ведения диалога в ситуации межкультурной коммуникации. *
Особенности монологической речи в различных сферах общения.
Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Овладение
приемами
совершенствования
и
редактирования
текстов.
Редактирование собственного текста.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего,
ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др.
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и
жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,
этический.
Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности,
чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.
Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная
формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие
сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов,
тезисов, рецензий.
Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового
документа. Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и
письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных
ситуациях официально-делового характера. Написание деловых документов различных
жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.
Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи.
Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск
материала. Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых
средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата,
ситуации и сферы общения.
Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной
речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы,
неоправданные заимствования и т.п.
Совершенствование
умений
оценивать
устные
и
письменные
высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национальнокультурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных
языков.
Русский язык в контексте русской культуры.
Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная
специфика русской фразеологии.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Отражение в современном русском языке культуры других народов.
Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного
языка.
Литература
Изучение литературы на базовом уровне среднего
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 изобразительновыразительными средствами.
Содержание основной образовательной программы по литературе
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.
Особенностью содержания литературного образования в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение
следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания
образования основной школы:
А.С. Пушкин.
М.Ю. Лермонтов.
Н.В. Гоголь.
А.С. Пушкин
М.Ю. Лермонтов
Н.В. Гоголь
А.Н. Островский
И.А. Гончаров
И.С. Тургенев
Ф.И. Тютчев
А.А. Фет
А.К. Толстой
Н.А. Некрасов
Н.С. Лесков
М.Е. Салтыков-Щедрин
"Ф.М. Достоевский
Л.Н. Толстой
А.П. Чехов
Русская литература XX века
И.А. Бунин
А.И. Куприн
М. Горький
Поэзия конца XIX - начала XX в.
A.А. Блок
B.В. Маяковский
C.А. Есенин
М.И. Цветаева
О.Э. Мандельштам
А.А. Ахматова
Б.Л. Пастернак
М.А. Булгаков
А.П. Платонов
М.А. Шолохов
A.Т. Твардовский
B.Т. Шаламов
А.И. Солженицын
Проза второй половины XX века
Поэзия второй половины XX века
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины XX века
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
Литература народов России*(26)

Зарубежная литература
Проза
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Иностранный язык
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования
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.
Содержание основной образовательной программы по иностранному языку
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. Научнотехнический прогресс*(12). 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 причинноследственные 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: видовременных, 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.








Математика
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение математики на профильном 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
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения1. Решение задач с
целочисленными неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая
и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера.
Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы
сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от
нескольких переменных, симметрические многочлены.
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с
действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный
логарифмы, число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также
операции возведения в степень и логарифмирования.
ТРИГОНОМЕТРИЯ
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла.
Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух
углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования
суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразования тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума
и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область
определения и область значений обратной функции. График обратной функции.
Нахождение функции, обратной данной.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций.
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
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 y = x, 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.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности.
Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения
и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и
обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию
функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и
неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и
наименьших значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее
физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических
уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем
неравенств с одной переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем
геометрическом двух чисел.
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.
ГЕОМЕТРИЯ
Геометрия на плоскости
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление
биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через
радиус вписанной и описанной окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о
сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и
описанных четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,
прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения
геометрии.
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 к плоскости. 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.
Ортогональное
проектирование.
Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Центральное проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 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. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около
многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение
объемов подобных тел.

Формулы объема куба, 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.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать2
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования
и развития математической науки;
идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для
практики;
вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира;
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
уметь
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные
корни уравнений с действительными коэффициентами;
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания,
необходимые для освоения перечисленных ниже умений.






























проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
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;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и
их графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в
том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
доказывать несложные неравенства;
решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств
с двумя переменными и их систем.
находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический
метод;
решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь




















решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие
случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
для анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;
вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;
строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

Информатика и ИКТ
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.
Содержание основной образовательной программы по информатике
Базовые понятия информатики и информационных технологий

Информация и информационные процессы
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа
хранения информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных
моделей в учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели
для решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной
деятельности.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое
представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты.
Графические информационные объекты.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые
нормы информационной деятельности человека.
История (профильный уровень)
История как наука (не менее 4 ч)
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки.
Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических
источников. Вспомогательные исторические дисциплины.
Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие
исторического процесса. Историческое время. Циклическое и линейное восприятие
исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества.
Принципы периодизации исторического процесса.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества (не менее 4 ч)
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология,
археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и
религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей.
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему
хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и
патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в
родоплеменном обществе.
Цивилизации Древнего мира (не менее 10 ч)
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира.
Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура,
повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении
государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций
древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени
человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной
структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека.
Возникновение религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма,
индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль,
культурное наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и
этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций.
Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной
структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.
Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и
формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней
Греции и Рима.
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозномировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Распространение
христианства.
«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического
развития в древнем обществе. Предпосылки возникнвения древних империй. Проблема
цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).
Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья (не менее 10 ч)
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового
мира.
«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской
средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и восточноевропейского
регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской
культуры в германском и славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной
Европе. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной
этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в
католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных
отношений. Особенности хозяйственной жизни. торговые коммуникации в средневековой
Европе. Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой
традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском
и готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского
Средневековья.
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской
цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в
исламском обществе. Складывание основ системы исламского права.
Шариат.
Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. Социокультурные
особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты
исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья.
Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские
завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов
– столкновение и взаимовлияние цивилизаций.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной
структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в
эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.:
борьба императорской и папской власти, распространение еретичества, Столетняя
война и война Алой и Белой розы, крестьянские и городские восстании, демографический
спад. Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические,
экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации.
Новое время: эпоха модернизации (не менее 20 ч)
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об
исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от
традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих
географических открытий на развитие европейского общества.
Социально-психологические,
экономические
и
техногенные
факторы
развертывания процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и
мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской
политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на
общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол
европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и
концепции государственного суверенитета. Складывание романо-германской и
англосаксонской правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ
гражданского, национального сознания.
Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение,
идеология социальных и политических движений. Становление гражданского общества.
Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм.
Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма,
анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на
общественно-политическую жизнь стран Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в.
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном
обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский
образы жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе.
Изменение характера демографических процессов.
Мировосприятие
человека
индустриального
общества.
Формирование
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное и философское наследие
Нового времени.
Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному
обществу («эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития стран «старого
капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона».
«Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной экспансии
на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные
движения в колониальных и зависимых странах.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система
и зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская система и
первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в
международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.

Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ вв.
(не менее 16 ч)
Дискуссия о понятии «Новейшая история».
Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки и
достижения технической революции конца XIX вв. Формирование системы
монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития
на рубеже в конце XIX – первой трети XX вв. Эволюция трудовых отношений и
предпринимательства. Изменения в социальной структуре индустриального общества.
Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной
модернизации. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и
предпосылки революционного изменения общественного строя. «Революционная волна»
в странах ускоренной модернизации в первой трети ХХ в.
Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск
новых моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный
консерватизм, революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии
(социальный
католицизм,
солидаризм,
народничество,
анархо-синдикализм).
Предпосылки формирования идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм.
Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX вв.
«Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины
мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ
художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Нарастание
технократизма и иррационализма в массовом сознании.
Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в условиях
развертывания модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология
национального освобождения. Подъем революционного движения в революционного
движения в странах Азии.
Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как
идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война:
экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и
последствия. Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты мира.
Начало складывания международно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское
движение и пацифизм.
Мировое развитие в 30-х – 60-х гг. ХХ в.: кризис индустриального общества
(не менее 16 ч)
Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике.
Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство
благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, голлизм и становление
современной конституционно-правовой идеологии. Формирование социального
правового государства в ведущих странах Запада в 1950-х – 1960-х гг.
Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема
периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности,
трудовых отношений и предпринимательства в середине ХХ вв. «Революция
менеджеров». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Протестные
формы
общественно-политических
движений.
Эволюция
коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. Становление
молодежного, антивоенного, экологического, феминистского движений. Проблема
политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социальнопсихологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и
«особом пути».

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени.
Дискуссия о тоталитаризме. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа.
Фашизм.
Национал-социализм.
Особенности
государственно-корпоративных
(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области
государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений,
культуры. Массовое сознание и культура тоталитарного общества.
Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Дискуссия о тоталитарных и
авторитарных
чертах
«реального
социализма».
Попытки
демократизации
социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни.
Национально-освободительные движения и региональные особенности социальноэкономического развития стран Азии и Африки.
Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая мировая война:
экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и
последствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая система
ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель
международных отношений в период «холодной войны». Распад мировой колониальной
системы и формирование «третьего мира». Движение неприсоединения.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в.
– начало XXI в.) (не менее 16 ч)
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия
«постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество».
Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы:
экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих
стран Запада на рубеже XX-XXI вв. Информационная революция и формирование
инновационной модели экономического развития. Собственность, труд и творчество в
информационном обществе. «Человеческий капитал» – основной ресурс
информационной экономики.
Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического
развития. Особенности современных социально-экономических процессов в странах
Востока. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в
постиндустриальную эпоху.
Глобализация
общественного
развития
на
рубеже
XX-XXI
вв.
Интернационализация экономики и образование единого информационного
пространства. Противоречия глобализованной экономики. Дискуссия об исторической
роли глобализации
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной
войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема
национального суверенитета в глобализованном мире. Локальные конфликты в
современном мире. Поиск модели безопасно-устойчивого развития в условиях
глобализации.
Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на
рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе.
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социалдемократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии
«третьего пути». Глобализм и 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. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика.
Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и
массовой культуры в информационном обществе.
Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических
(цивилизационных) концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории
макроэкономических циклов («длинных волн»).
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории (не менее 4 ч)
Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт
политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами
Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и современность.
Проблемы периодизации российской истории.
Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная
литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н.
Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая
наука. Современное состояние российской исторической науки.
Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 8 ч)
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение.
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной
Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки
каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и
земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы.
«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства
Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.
Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские,
тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба
восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия,
общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей,
имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине.
Восточнославянские города.
Русь в IX – начале XII вв. (не менее 6 ч)
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и
Новгород – два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская
Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского общества.
Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские
усобицы.
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси.
Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы
русских князей.
Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси.
Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов
Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской
народности. Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как
центры культуры.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 18 ч)

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и
политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на
Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII
– начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная
Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет
культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития.
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие
на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система
управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние
монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях
монгольского завоевания для русских земель.
Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с
крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в
составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на
выбор путей развития Руси.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация СевероВосточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и
категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация
русских земель.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях
и центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и
территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения
русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование
Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как
государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и
южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и
установление автокефалии Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв.
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского,
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской
народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской
иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития,
сказания и «хождения».
Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. (не менее 8 ч)
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах
Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления
страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве.
Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси.
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в
истории России. Учреждение патриаршества.
Многонациональный характер русского централизованного государства.
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во
второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла,
торговля в условиях централизованного государства. Установление крепостного права.
Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны.

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы.
Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв.
Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного
государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском
искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие
«книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало
книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в
быте и нравах. Крестьянский и городской быт.
Россия в XVII в. (не менее 10 ч)
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии.
Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических
противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии
Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление
независимости страны.
Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление
самодержавия. Начало династии
Романовых. Смоленская война. Россия и
Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории Российского государства.
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с
Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII
в.
Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур.
Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в
военном деле.
Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности
церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации
в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII
в. Восстание С. Разина.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование
национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов
градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в
Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративноприкладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики.
Славяно-греко-латинская академия.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере
процесса модернизации в России.
Российская империя в XVIII в. (не менее 10 ч)
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая
система государственной власти и управления. Формирование чиновничьебюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи.
Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ.
Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских
реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе.
Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в российском
обществе.
Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за
власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества.
Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление

сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии.
Масонство.
Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в
Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская
политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русскотурецкие войны. Расширение территории государства.
Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в
XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии
на развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета.
Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции.
Создание Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в
русской архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства.
Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.
Россия в первой половине XIX в. (не менее 8 ч)
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей
конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние
Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России. Движение декабристов
и его оценки в российской исторической науке. Оформление российской консервативной
идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение
русской геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние
на российское общество.
Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв.
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического
развития. Изменение социальной структуры российского общества в условиях
промышленного переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и
крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.
Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие
России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в
период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской
армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в
Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа.
Крымская война: причины и последствия.
Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные
экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской
журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного
языка. Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской
архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.
Россия во второй половине XIX в. (не менее 6 ч)
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская
реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные
движения в России в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология
и практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение
промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего
законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни
крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных
процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения
о земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими
учебными заведениями.

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и
православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во
внешней политике России в конце XIX в.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие
и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г.
Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца
XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение
передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие
системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская
культура: две социокультурные среды.
Российская империя в начале ХХ в. (не менее 6 ч)
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства
и частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный
капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Дискуссия о месте
России в мировой экономике начала ХХ в.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в
начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические,
национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы.
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II
Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба
властей с оппозицией и революционным движением.
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русскояпонская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние
войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.
Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная
философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард.
Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и
народная культура.
Революция 1917 г. и гражданская война в России (не менее 8 ч)
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и
Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя.
Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация
общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на
национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов.
Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в
оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение
церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск
Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по
вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР.
Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в России.
Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах,
характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология
противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма».
Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого
движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую
революцию.
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской
войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.
Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 10 ч)

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о
принципах национально-государственного строительства. Образование СССР.
Основные направления и принципы национальной политики советской власти.
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба
за власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой
стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в
экономике периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и
современников. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного
социально-экономического развития. Переход к плановой экономике. Индустриализация,
ее источники и результаты. Создание новых отраслей промышленности. Складывание
индустриальной базы на востоке страны. Создание военно-промышленного комплекса.
Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия
социалистической модернизации.
Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный
характер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности.
Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые
репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание системы исправительнотрудовых лагерей. Итоги социально-экономического и политического развития СССР в
1920-1930-х гг. Конституция 1936 г.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг.
Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода
социалистического
реализма.
Советская
интеллигенция.
Пропагандистская
направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)».
Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской
системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских
людей.
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.
Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в
начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советскогерманские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке.
Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории
Советского Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 10 ч)
Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние
Красной Армии накануне войны.
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим
на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военностратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.
Развитие советского военного искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и
производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы.
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны.
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного
устройства мира.

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 8 ч)
Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление
хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее
причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю
политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве
СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд
КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма.
Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и
управления, причины их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений.
Военно-политические союзы. Формирование мировой социалистической системы.
Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над
сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с
инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в
освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 8 ч)
Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление
темпов экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и
возникновение зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного
потребления, развитие «теневой экономики», усиление коррупции. «Застой» как
проявление кризиса советской модели развития.
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в
СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в
условиях господства партийно-государственной системы. Концепция развитого
социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977
г. Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и
правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском
обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х
гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева».
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс.
Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.
Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в
художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической
революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во
второй половине ХХ в. Успехи в области спорта.
Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 8 ч)
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй
половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения»
социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов
самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис
потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ.
Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий.
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад
системы централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни
советского общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики.

Причины роста напряженности
в межэтнических отношениях. Подъем
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР.
Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о
государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного
договора. Августовские события 1991 г., споры об их характере и последствиях.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая
стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог
во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во
взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы и
его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней
политики СССР в годы «перестройки».
Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 8 ч)
Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад
суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой
российской государственности. Причины и последствия политического кризиса сентябряоктября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли
президентской власти в политической системе страны.
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг.
Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.
Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия
экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная
перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах
социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-политических
сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны.
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в
составе Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского
Союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным
терроризмом. Россия и НАТО.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления
прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях
становления информационного общества. Особенности современного развития
художественного творчества. Постмодернизм в мировой и отечественной культуре.
Наука и образование в России в начале XXI века.
Обществознание (включая экономику и право)
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом 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 социальноэкономических 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.
Содержание основной образовательной программы по обществознанию
(включая экономику и право)
Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и
деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. 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.
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 явлении:
- 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;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации.
Содержание основной образовательной программы по географии
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
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических
ситуаций.
Население мира
География религий мира.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.
География мирового хозяйства
Регионы и страны мира
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
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
Биология
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях
в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных
научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Содержание основной образовательной программы по биологии
Биология как наука. Методы научного познания
Клетка
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о
закономерностях наследственности и изменчивости.
Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.
Эволюция человека.
Экосистемы
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.
Содержание основной образовательной программы по физике
Физика и методы научного познания

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других методов познания.
Механика
Молекулярная физика
Электродинамика
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.
Квантовая физика и элементы астрофизики
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи
ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза
излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления
о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов.
Химия
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
Содержание основной образовательной программы по химии
Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. Моделирование химических процессов.
Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома
Химическая связь
Вещество
Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической
решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Неорганическая химия
Органическая химия

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства
основных классов органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники
углеводородов: нефть и природный газ.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ
(на примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
Технология
Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной
организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении
негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и
здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной
карьеры;
- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с
учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными
особенностями;
- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности
к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических
задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе
проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в
процессе коллективной деятельности;
- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда;
формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее
роли в общественном развитии;
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального
образования.
Содержание основной образовательной программы по технологии
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения
организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в
выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное
самоопределение учащихся.
Производство, труд и технологии
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на
общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации
производства и характера труда.
Представление об организации производства: сферы производства, отрасли,
объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства.
Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и
тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации
специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий (ЕТКС).
Выявление способов снижения негативного влияния производства на
окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий;
утилизация отходов; рациональное размещение производства.
Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и
технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика
труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня
развития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях
созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, современных
технологий.
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ
востребованности объекта потенциальными потребителями на основе потребительских
качеств. Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств
объекта труда. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта.
Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации
проектируемого материального объекта или услуги.
Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ.
Применение основных методов творческого решения практических задач для создания
продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с
использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.
Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда.
Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов
деятельности.
Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и
результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов
труда.
Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных
объектов и услуг.
Профессиональное самоопределение и карьера
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос
и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства
получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников
информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения
образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного
и служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная
мобильность.
Сопоставление
профессиональных
планов
с
состоянием
здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и
формы самопрезентации для получения профессионального образования или
трудоустройства.
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.
Основы безопасности и жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего
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 зашиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма
и долга по 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.
Содержание основной образовательной программы по основам безопасности
и жизнедеятельности
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы,
разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена
беременности. Уход за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца.
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,
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и
захвате в качестве заложника.
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.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и
ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Физическая культура
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего 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;
- 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 ориентации;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Содержание основной образовательной программы по физической культуре
Физическая культура и основы здорового образа жизни

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании
репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
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.

2.2.
Программа
духовно-нравственного
развития,
обучающихся на уровне основного общего образования

воспитания

Основные направления воспитательной работы
Направление
Задачи
Содержание
воспитательной
работы

Ожидаемые
результаты

Гражданско
–
Продолжить
патриотическое
формирование
воспитание.
чувства патриотизма
и
гражданского
самосознания

Формирование
гражданского
самосознания, правовой
культуры
учащихся,
гражданской
позиции,
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России»
Встречи с
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страны
и
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традициям
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ь
понимание
Отечества
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непреходящей
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поколениями
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готовность
к
защите
своей
Родины.
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прокуратуры)
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военно-спортивных
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Организация
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материалов
о
воинских и трудовых
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Организаци
я в гимназическом
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библиотеке
тематических
экспозиций,
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знаменательным
событиям
военной
истории Отечества и
истории
государственной
символики РФ
Конкурсы чтецов по
плану гимназии и
района;
Классные часы по
гражданскому
и
патриотическому
воспитанию
(с
участием
Волгоградского
краеведческого
музея, общественных
организаций
ветеранов
Афганистана, детей
войны,
ветеранов
ВОВ);
Проведение
районных
и
школьных
традиционных
военнопатриотических игр и
мероприятий;
Организация
военизированных
сборов для юношей

сознания
семьей,
Родиной,

долга перед
народом
и

Участие в
решении
насущных
общественнополитических, трудовых,
социально-культурных
проблем района, области

Духовно
нравственное
этическое
воспитание

10 класса.
Митинги у
памятников Героев
Советского Союза
Возложение цветов.
День памяти и
скорби.
Уроки мужества
Проведение
конкурсов
патриотической
песни.
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- Продолжить
Сотрудничество с
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Сотрудничество с
духовному
правильную оценку городскими и
совершенствованию;
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организациями;
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взаимоотношений в библиотеке,
коллективе,
библиотечные уроки;
основанных на
Участие в конкурсах
взаимопомощи и
социальных проектов
взаимной поддержке; «Я – гражданин
России», «Привычка,
Воспитывать у
отнимающая жизнь»
учащихся уважения и др.;
к ценностям
Экскурсии в музей
современного
соседних школ;
общества,
Участие в городских,
сформированного на районных,
основе духовных
областных
ценностей культуры тематических
России;
мероприятиях,
конкурсах, проектах
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и пр.;
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безопасности
жизнедеятельности

Сотрудничество с
Развивать
родителями
сотрудничество

Классные
родительские

Создание
эффективной системы

учащихся.

между родительской собрания;
общественностью и Индивидуальные
гимназии;
консультации;
Проведение медикоСовершенствовать
психологомежличностные
педагогического
отношения
лектория для
педагогов, учащихся родителей;
и родителей;
Диагностика
Повышать
удовлетворенности
воспитательное
родителей, учащихся
воздействие семьи
и педагогов работой
через активное
ОУ
участие родителей в Контроль
гимназических и
проведения и
районных
посещаемости
мероприятиях;
классных
Привлекать родительских
родителей к
собраний;
образовательному
Выставки рисунков,
процессу;
поделок и
совместные классные
Формировать
и общешкольные
заинтересованность мероприятия с
родителей в
родителями;
успешном
Дни открытых дверей
самоопределении
для родителей
ребёнка.
будущих
первоклассников и
для родителей
учеников;
Работа классных
родительских
комитетов по
созданию уюта и
комфорта в классах;
День семейного
отдыха в школе.
Профилактика
Проводить
правонарушений психологоОбследование
и
асоциального педагогическую
жилищно-бытовых
поведения
работу по
условий
учащихся.
предупреждению и
Вовлечение
пресечению
детей «группы
правонарушений
риска» в кружки и
среди учащихся
секции занятость
МОУ СШ № 5.
учащихся в
Продолжать каникулярное время;
правовое
Проведение
просвещение
бесед и классных
учащихся.
часов по правовому
Продолжать воспитанию с
коррекционную
привлечением
работу с детьми
специалистов ПДН

взаимоотношений
единомышленников:
учителей и родителей
учащихся.
Создание системы
психологопедагогического
образования родителей
учащихся.
Установление
доверительных
отношений между
учащимися, родителями
и педагогами.

Создание в МОУ
системы социальной
защиты подростков и их
адаптации в
ученическом коллективе

девиантного
поведения.

Научнопознавательное

Трудовое
воспитание,
профориентация

(правила для
учащихся,
дисциплина на
уроках, поведение
вне школы, правовые
нарушения и
ответственность за
них);
Организация
индивидуальной
работы с учащимися,
поездки (опоздания,
пропуски, курение,
нецензурная брань и
др.);
Плановые беседы с
учащимися и
классными
руководителями
(детей на учете ПДН
и внутришкольном
контроле);
Привлечение
учащихся «группы
риска» к работе в
трудовых бригадах и
профильных отрядах.
Выявлять
Предметные
интеллектуальные
факультативы,
способности
элективные
курсы,
учащихся.
кружковые
и
Поддержива внеурочные занятия;
ть интеллектуальный Библиотечные часы;
потенциал школы
Предметные недели,
декады;
Конкурсы,
олимпиады, научно –
практические
конференции;
Интеллектуальные
игры
и
другие
учебнопознавательные
мероприятия
Воспитание у
Организация летних
обучающихся
трудовых бригад и
бережного
профильных отрядов;
отношения к
Оформление и
имуществу;
благоустройство
Приучение их к
кабинетов
труду;
пришкольного
Знакомство участка;
учащихся с
Дежурство по школе;
различными
Встречи и беседы с

Реализация
интеллектуального
потенциала школьников

Интенсивная и
всесторонняя подготовка
к включению
выпускника в трудовую
деятельность,
обеспечивающую ему
экономическую
независимость,
наполняющую смыслом
его жизнь.

профессиями с
целью
профессионального
определения.

Художественноэстетическое
воспитание

выпускниками;
Встречи, беседы и
лекции
представителей
ВУЗов, лицеев и
других учебных
заведений;
Дни
профориентаций;
Проведение
диагностик по
самоопределению
выпускников;
Посещение
различных
предприятий,
учебных заведений
города;
Подготовка
школьного стенда по
профориентации;
Мелкий
ремонт школьной
мебели и
оборудования в
учебных кабинетах.
Развивать
Организация
творческую
выставок рисунков и
активность,
поделок, творческих
фантазию,
работ.
художественный
Проведение
вкус, творческое
тематических
мышление,
классных часов по
художественные
эстетике внешнего
способности.
вида, культуре
Создать условия для поведения и речи.
проявления
Участие в школьных,
творческой
районных,
индивидуальности. областных,
Формировать
всероссийских
художественный
конкурсах,
вкус.
фестивалях,
Создавать условия
выставках
для сплочения
эстетического цикла.
коллектива детей и
Организация и
педагогов через
проведение
совместное
внеурочных
творчество.
диспутов, деловых
игр, тематических
вечеров, дней
самоуправления.
Организация досуга в
классе, в школе.
Работа детских

Реализация творческого
потенциала школьников.
Саморазвитие личности,
способной к
творческому
преобразованию мира.
Развитие эстетического
мироощущения,
способности к
художественному
мышлению и тонким
эмоциональным
отношениям.

объединений
эстетического
направления
Культпоходы в театр
и музеи.
Участие в
творческих
конкурсах по планам
классов, гимназии,
района, области,
России совместно с
педагогами и
родителями
Развитие вокальных
и хоровых навыков
через хоровую
деятельность.
Участие в
совместных
выставках, семейные
вечера, спортивные
соревнования.
Персональные
художественные и
декоративноприкладные
выставки учащихся и
учителей.
Формирование
Способствовать
Организация работы
здорового образа преодолению
спортивных секций.
жизни учащихся вредных привычек у Проведение
родителей
и школьников.
подвижных игр,
педагогов,
Формировать у
«Весёлых стартов»,
развитие
подростков
«семейных стартов»,
представлений о осознанное
Декад здоровья.
здоровье
отношение к своему Участие в районной
(физическом,
здоровью
спартакиаде.
психическом,
Налаживать
Проведение
духовном)
эффективное
бесед по охране
взаимодействие
здоровья
школы и семьи для
медицинскими
разностороннего
работниками,
развития и
классными
воспитания здоровой руководителями.
личности.
Профилактика
Создавать условия травматизма.
для сохранения
Конкурсы плакатов
физического,
по пропаганде ЗОЖ.
психического и
Беседы по
нравственного
профилактике
здоровья учащихся
алкоголизма,
родителей и
курения, наркомании
педагогов
Участие в конкурсах
социальных проектов

Пропаганда и
популяризация
здорового образа жизни.
Мотивация школьников
на здоровый образ
жизни.

Работа по
организации
рационального
питания учащихся
Профилактика
заболеваний и
вредных привычек
Регулярные
медицинские и
профилактические
осмотры детей и
диспансеризация
педагогов
Работа по
профилактике
дорожнотранспортного
травматизма

КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Краткая аннотация документа
Концептуальная модель воспитательной системы школы разработана на
период с 2014 до конца 2020 года. Данный документ описывает смысл, миссию и
философию воспитательной деятельности МОУ СШ № 5. Данная концепция даёт
возможность:
•
иметь целостное представление всем участникам воспитательного процесса
о содержании деятельности школы в вопросах воспитания;
•
строить весь процесс логично, последовательно и системно.
Концепция определяет:
•
общие подходы к деятельности;
•
определение основной цели и задач воспитательной деятельности;
•
обозначение основных направлений деятельности;
•
механизм функционирования воспитательной системы;
•
ожидаемые результаты и эффективность воспитательной работы.
Нормативно-правовой базой для разработки воспитательной системы являются
следующие нормативно-правовые документы:
•
Конституция РФ.
•
Указы Президента РФ.
•
Решения правительства РФ, органов управления образованием всех уровней
по вопросам образования и воспитания обучающихся.
•
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».
•
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка».
•
Конвенция ООН о правах ребёнка.
•
Областные целевые программы.
•
Устав МОУ СШ №5 Локальные акты гимназии.
Концепция воспитательной системы
Воспитательная система состоит из следующих компонентов:
Целью воспитательного процесса является создание системного подхода к
воспитательной деятельности, где прослеживается взаимосвязь компонентов
педагогического процесса, как на уроках, так и во внеурочное время (целевого,

содержательного, организационно - деятельностного, оценочно-результативного),
что приводит к целостному развитию личности учащегося, создание условий для
самоактуализации, самореализации, самоутверждения личности учащегося,
учителя, родителя, что способствует их творческому самовыражению и росту,
проявлению неповторимой индивидуальности, гуманизации
деловых и
межличностных взаимоотношении в коллективе.
Главные задачи воспитательного процесса:
1. Формирование творчески - и социально- активной личности воспитанника
согласно ФГОС и особенностям школы.
2.Воспитание семейных ценностей и ценностного восприятия жизни.
3. Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни.
4. Воспитание способности контролировать свою жизнь и решать возникающие
проблемы, самостоятельность и ответственность как основные принципы социального
поведения.
5.Организация досуговой деятельности детей,
формирование умений
коммуникативного общения.
6.Содействие профессиональному самоопределению выпускников, формированию
креативности и творчества.
7.Повышение профессиональной компетенции классных руководителей и
воспитателей.
8.Укрепление связи с общественными организациями и студентами ВУЗов,
привлечение их к совместной работе со школой.
9.Создание условий для психологического сопровождения воспитанников
(диагностическое обследование и оказание психологической поддержки школьников).
10.Гуманизации деловых и межличностных взаимоотношении в коллективе.
Результат воспитания: в процессе воспитания происходит формирование
определенных отношений индивида с окружающим его обществом, допустимо будет
сказать, что результатом воспитания является личность. Под личностью здесь понимается
совокупность социально значимых особенностей конкретного человека. Смысл
воспитания, таким образом, это воспитание такой личности, которая бы гармонично
влилась бы в общество.
Парадигма природосообразного воспитания. Эта парадигма — первый
ответ традиционной педагогике, авторитарному воспитанию. Важные для парадигмы
идеи Я.А. Коменского могут быть сведены к трем тезисам.
1. Ребенок — это не маленький взрослый. Воспитание должно учитывать
естественные этапы развития ребенка, решать на каждом этапе разные задачи.
2. Три фактора воспитания воздействуют на ребенка. Эти факторы — природа,
люди, общество. У каждого свое назначение, и задача воспитателя состоит в том, чтобы
эти факторы гармонически сочетались.
3. Воспитатель должен помогать природе, ничего не навязывая ребенку
искусственно. Все свои знания и нравственные установки ребенок должен
приобрести самостоятельно, воспитатель же должен оставаться незаметным. К 25летнему возрасту жизненный опыт воспитуемого должен быть достаточным, чтобы он
мог самостоятельно жить в обществе
4. Современные теории воспитания, ориентированные на связь с природой,
природой человека в том числе, опираются на развитие экологического сознания.
Миллионы человек стали осознавать опасность экологической катастрофы. Это
отразилось и на системе ценностей, а значит, и на определении целей воспитания.
Воспитание рассматривается как часть экологии культуры.
Объектом воспитания является ребенок.
Важное место занимает образ выпускника современной школы. В ряде работ
ученых и практиков (Ш.А.Амонашвили, И.П.Волков, О.С.Газман, Е.Н.Ильин,
А.И.Кочетов, В.А.Караковский, С.Л.Соловейчик, А.Н.Тубельский, В.Д.Шадриков и др.)

вырисовывается обобщенная модель выпускника школы, отвечающая новым условиям.
Она включает следующие интегративные качества личности:
-гуманизм, с ориентированность на общечеловеческие, нравственные ценности:
- свободу, достоинство, честь, совесть,
- трудолюбие, доброту, милосердие и сострадание;
- развитый интеллект;
- высокий уровень самосознания, способность к самоопределению;
- способность к самостоятельности, творчеству;
- высокий уровень общей культуры, интеллигентность;
- социальную ответственность;
- гармонию индивидуального и социального, личного и общественного.
Содержание воспитательной цели школы воплощена в модели ученика,
составленной по «акцентам развития».
Третья ступень (старшие классы)
Школьная зрелость (готовность личности к самостоятельной жизни:
- творчески активная, сильная личность, развитая интеллектуально и нравственноэстетически;
- наделенная чувством собственного достоинства (уважающая себя и других);
- ответственная за свое здоровье;
- обогащенная духовно, нравственно и эстетически;
- занимающая твердую гражданскую позицию;
- адаптированная в социуме;
- способная делать выбор и принимать решения.
Безусловно, модель ученика будет дополняться по мере дальнейшего
развития новыми положениями, свойствами, качеством, а главное – деятельностью.
Субъект воспитания - педагогический коллектив. В МОУ СШ № 5 сложился
профессионально компетентный и работоспособный педагогический коллектив.
Педагоги объединены в кафедру учителей начальных классов и учителей
предметников, кафедру классных руководителей. В школе создана широкая сеть кружков,
внеурочных занятий, факультативов, позволяющих учитывать и развивать различных
интересы и способности учащихся.
Эффективность воспитательного процесса заключается в объединении
воспитанников и педагогов в коллектив – ядро гуманистической системы
воспитания.
В основу воспитательной системы школы положены концептуальные идеи
О.С.Газмана, Л.А.Караковского, А.В.Иванова, А.С. Макаренко.
Помочь обучающимся нашей школы справиться с достаточно сложным бременем
ответственных задач, выпадающих на их долю, научиться не пасовать, а с честью
выходить из критических ситуаций и при этом всегда оставаться человеком, достойным
уважения, призвана концепция воспитательной деятельности, включающая следующие
целевые подпрограммы:
- Подпрограмма патриотического воспитания;
- Возрождение традиций духовно-нравственного воспитания;
- Военно-патриотического воспитания;
- «Я – Гражданин России»;
- Воспитание социально – компетентной личности;
- Социальные нормы;
- Здоровый ребенок;
- Здорового образа жизни;
- Здоровое питание;
- Правовое воспитание «Закон обо мне. Мне о законе»;
- Интеллект;
- Культура;

- Досуг;
- Экологическое воспитание;
- Профориентационной работы;
- Развитие дополнительного образования;
- Профилактики суицидального поведения;
- Психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;
- Ученического самоуправления;
- Классный час и др.
Программа дополнительного образования
Основное значение дополнительного образования – развитие мотиваций
личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах
личности.
Являясь широким и благодатным фоном для освоения образования общего,
дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального развития
личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей, что
особенно важно, поскольку не все дети интерната обладают способностями к
академическому учению. Помимо этого, выход на другие сферы деятельности
положительно сказывается на результатах общего образования.
Целью дополнительного образования является формирование всесторонне
развитой личности учащегося (выпускника) с умениями и навыками для успешной
социальной адаптации, личности, способной строить жизнь, достойную человека.
Система дополнительного образования в школе складывается из:
урочного дополнительного образования в школе в рамках школьного компонента
учебного плана (факультативы, спецкурсы и др.), внеурочного дополнительного
образования, кружков и спортивных секций.
Ежегодно участники кружковой деятельности демонстрируют свои умения на
выставках, соревнованиях, фестивалях и конкурсах, городских,
муниципальных,
областных, республиканских, где занимают призовые места.
Образовательные программы кружковой деятельности содержат инновационные
формы деятельности, отличные от урочных. Реализация конкретных форм кружковой
деятельности основывается на выделенных видах внеучебной деятельности:
•
игровая деятельность;
•
познавательная деятельность;
•
проблемно-ценностное общение;
•
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
•
художественное творчество;
•
социальное творчество (социально-значимая волонтерская деятельность);
•
общественно-полезный труд
•
спортивно-оздоровительная деятельность;
•
туристско-краеведческая деятельность.
Задачи по различным направлениям воспитательной работы
ЗДОРОВЬЕ и ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ
•
Развитие
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой
деятельности, культивирование здорового образа жизни.
•
Организация мероприятий, сотрудничества с целью просветительской
работы по защите и укреплению здоровья гимназистов и педагогов школы.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОН ВОСПИТАНИЕ
• Формирование духовно-нравственного климата гимназии за счет освоения
программ по духовно-нравственному воспитанию.
• Приобщение к общечеловеческим ценностям и духовной культуре своего
народа, ценностного отношения к людям.
• Способствовать формированию нравственной позиции личности школьника.

• Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в

природной и социальной среде.
• Формирование гражданского самосознания и сознания гражданина.
Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории,
культуре.
• Развитие детского самоуправления, инициативы, активной жизненной
позиции, самостоятельности и ответственности у гимназистов.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
•
Создание условий для организации образовательной деятельности,
развития познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы
школьника.
•
Создание условий для проявления и развития интеллектуальных
способностей воспитанников на уроке и во внеурочное время.
•
Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего
мира.
•
Формировать у детей потребность в знаниях, развивать мотивацию к
самосовершенствованию.
•
Привлекать внешкольные учреждения к сотрудничеству для развития
интеллектуальных возможностей обучающихся.
ОБЩЕНИЕ И ДОСУГ
•
Формирование
у
ребят
коммуникативной
культуры
общения,
толерантности и адекватного отношения к людям и общечеловеческим ценностям.
•
Развивать систему межличностных отношений в школе на основе
принципов гуманизма, организация сотрудничества со студентами и школьниками
района.
•
Организация различных форм внеклассной работы с учетом возрастных и
личностных особенностей воспитанников.
ПРАВОВОЕ
•
Работа с детьми группы «риска» и с детьми девиантного поведения с
целью профилактики правонарушений, безнадзорности и бродяжничества.
Организация сотрудничества с учреждениями, осуществляющими
правовое воспитание с целью вооружения детей знаниями по правам и обязанностям
гражданина РФ.
•
Подготовка школьников к защите своих прав и исполнению гражданских
обязанностей.
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
•
Воспитать человека-семьянина, способного создать и сохранить семейные
отношения.
•
Воспитание
самостоятельности,
ответственности
и
дисциплинированности как основных принципов социального поведения.
•
Прививать воспитанниками навыки бытового семейного труда,
экономической грамотности и умения решать конфликтные ситуации.
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
•
Развитие системы дополнительного образования с целью включения
воспитанников в творческую, спортивную и трудовую деятельность.
•
Развитие и самореализация детей.
•
Реализация плана воспитательной работы (годичных праздников,
мероприятий и традиций гимназии).
Для организации внеурочной работы в школе реализуются следующие
виды деятельности:
•
игровая деятельность;
•
познавательная деятельность;
•
проблемно-ценностное общение;
•

художественное творчество;
социальное творчество;
трудовая деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско-краеведческая деятельность;
досугово - развлекательная деятельность.
ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
•
Внеклассная и внешкольная
работа по предметам художественно –
эстетического цикла (работа кружков и коллективов, внеклассной деятельности
музыкального, изобразительного, декоративно – прикладного творчества, концерты,
смотры, конкурсы, фестивали).
•
Интеллектуально - познавательное направление (экскурсии, поездки,
походы, познавательная деятельность, игровая деятельность).
•
Внеклассная и внешкольная спортивная работа (спортивные секции,
смотры, соревнования, туристско-краеведческая деятельность).
•
Внеклассная и внешкольная работа по патриотическому, правовому,
трудовому воспитанию, развитие благотворительной деятельности (акции, лекции,
общественно-полезный труд, работа в гимназическом музее, традиционные школьные
праздники и др.).
•
Изменение форм и методов учебной работы: преодоление пассивности
детей через ролевые и дидактические игры, вовлечение в различные виды деятельности,
кружковую, спортивную, внеклассную работу (КТД, акции, патронажная помощь.).
•
Развитие ученического самоуправления, поисковые и научные исследования
творческих групп воспитанников проектной методики, диспуты, круглые столы и др.
•
Создание добрых школьных традиций (праздники, акции, экскурсии по
гимназическому музею боевой славы, игры, недели здоровья и др.).
•
Совместная деятельность с общественными организациями и студентами
ВУЗов.
•
Превращение воспитательной системы школы в непрерывный
инновационный процесс: освоение передовых технологий воспитания.
Результатом воспитательной деятельности школы является:
- создание эффективной воспитательной системы, основанной на высокой
заинтересованности педагогического коллектива в деле воспитания подрастающего
поколения;
- достижение доступного уровня воспитанности учащихся;
- воспитанник школы – свободная, творческая, жизнелюбивая и обогащенная
знаниями и умениями, готовая к творческой деятельности и нравственному поведению
личность, соответствующая модели выпускника средней школы;
- умение делать выпускником осознанный выбор с учетом ответственности за его
последствия;
- высокий процент удовлетворённости учащихся и педагогов жизнедеятельностью
школы;
- повышение престижа школы в социуме;
- выход школы на новый этап развития.
Управление воспитательной системой осуществляется гибко, используются
три основные формы принятия управленческих решений
1.В форме самоуправления – управленческие решения принимаются коллективно
(на собраниях) и коллективно на педагогических советах, совете школы, Школьном
србрании.
2.В форме административного управления – если дело требует быстрого решения,
то директор принимает его единолично, на заседании административного совета –
коллегиально.
•
•
•
•
•
•

С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих
непосредственное управление, в структуре управляющей системы выделяется 4 уровня
управления:
1. Уровень стратегического управления – директор школы.
2. Уровень тактического управления – заместители директора школы.
•
Уровень оперативного педагогического и хозяйственного управления –
руководители МО, комитетов и других органов.
•
Уровень оперативного ученического совета – учителя, классные
руководители, воспитатели, актив воспитанников.
Вся совместная и индивидуальная деятельность детей и взрослых направлена на
развитие познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов
личности ребенка. Развитие общечеловеческих умений и навыков поможет им быть
мобильными, обучаемыми, адаптированными и быстро меняющимися в информативно
насыщенном мире.
Принципы организации процесса воспитания
В новых политических и социально-экономических условиях переходом от
словесных способов воспитания к деятельному, от аспектного планирования к
системному, от социоцентрического к личностно – ориентированному является:
стратегическое планирование в проектировании и организации процесса
воспитания
•
системный способ организации воспитательного процесса. Моделирование
и построение воспитательных систем, как в классах и группах, так и в целом в
учреждении
•
вплетение «малых» форм воспитательной работы, направленных на
развитие и проявление индивидуальности каждого ребенка. Тренинги саморазвития,
личностного роста, презентации, персональные выставки
•
сохранение традиций классного, группового и школьного коллективов,
влияющих на личность более эффективно
•
воспитание через общение, как деловое, так и неформальное. Развитие
коммуникативной культуры школьника, воспитание толерантности
•
разработка и применение диагностического психолого-педагогического
инструментария.
Главным механизмом воспитания являются форы, методы и приемы
воспитательного взаимодействия педагогов и учащихся. От их правильного выбора во
многом зависит успешность педагогического влияния на процесс социального
становления воспитанника, на формирование всех сущностных сфер ребенка.
Методы и приемы:
•
диалог,
•
рефлексивный анализ,
•
диагностика,
•
педагогическая поддержка индивидуального развития ребенка,
•
создание ситуации выбора и успеха,
•
деятельностный подход.
В содержании образования углубляется и расширяется деятельностный подход,
создаются условия для разнообразной и полноценной деятельности воспитанников.
Предоставляется ребенку максимум возможностей для выбора и инициативы,
последовательное включение во все этапы деятельности (целеполагание, планирование,
реализацию целей и анализ) способствуют формированию таких фундаментальных
качеств личности, как свобода, инициативность, достоинство, трудолюбие,
честность.
Критерии эффективности воспитательного процесса
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников
распределяются по трем уровням:

Первый уровень результатов – приобретение воспитанником социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Этот уровень
достигается в результате взаимодействия детей с педагогом как значимым носителем
социального опыта.
Второй уровень результатов – получение воспитанником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности
в целом. Второй уровень достигается в ходе взаимодействия обучающихся между собой
на уровне класса, группы, школы.
Третий уровень результатов – получение воспитанником опыта самостоятельного
общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды
школы, для других, зачастую незнакомых людей.
Основным объектом системы оценки результатов в соответствии с требованиями
Стандарта
образования выступают планируемые результаты освоения
воспитанниками основной образовательной программы среднего общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы срелнего общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися
всех
трёх
групп
результатов
образования:
личностных,
метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии
Объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД,
включаемых в три блока:
•
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения
и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
•
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того,
«что я не знаю» «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
•
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие
этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения.
Содержание оценки личностных результатов на ступени среднего общего
образования строится вокруг оценки:
•
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному
учреждению,
ориентации
на
содержательные
моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
•
сформированности основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций
народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания
чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
•
сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и
умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
•
знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение
•
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
•

Критерии

Показатели
I.
•
Умение и стремление к познанию,
Самоактуализированность
проявлению и реализации своих способностей.
личности учащегося
•
Выбор нравственных форм и способов
самореализации и самоутверждения.
II. Удовлетворенность
•
Комфортность, защищенность личности
учащихся,
педагогов
и учащегося, его отношение к основным сторонам
воспитателей
жизнедеятельности в гимназии.
жизнедеятельностью
в
•
Удовлетворенность
педагогов
гимназии.
содержанием, организацией и условиями трудовой
деятельности, взаимоотношениями в гимназическом
сообществе.
•
Удовлетворенность родителей результатами
обучения и воспитания своего ребенка, его положением в
гимназическом коллективе.
III.
•
Усвоение
учащимися
образовательной
Конкурентоспособность
программы.
учебного заведения.
•
Трудоустройство выпускников
•
Участие учащихся и педагогов в смотрах,
конкурсах, соревнованиях.
•
Репутация образовательного учреждения.
Основными критериями результативности воспитательного процесса:
физическое и психическое здоровье воспитанника;
развитость индивидуальных способностей ученика;
защищенность и комфортность ребёнка в классной и школьной сообщности;
готовность ребёнка к самостоятельной деятельности;
нравственная направленность личности;
сформированность базовой культуры воспитанника.
Эти критерии позволяют рассматривать эффективность процесса
воспитания и как фактор самореализации ребёнка, и как важнейшего условия
становления индивидуальности школьника с нарушениями в развитии.
Для изучения эффективности воспитательной системы используются
методики:
Аспекты изучения
Диагностические средства
Сформированность
•
Методики
изучения
развития
познавательного
потенциала познавательных процессов личности
личности
•
Педагогическое наблюдение
•
Тест П.Торренса для исследования
креативных способностей ребенка
•
•
•
•
•
•

Сформированность
нравственного потенциала личности
Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности

Сформированность
эстетического потенциала
Сформированность
физического потенциала
Удовлетворенность
воспитанников
и
педагогов
жизнедеятельностью
в
школеинтернате
Сформированность
общегимназического коллектива
Выявление
уровня
социальной
адаптивности,
активности,

•
Исследование уровня мотивации. Тест
«Доминирующие мотивы»
•
Методики
Б.П.Битинаса
и
М.И.Шиловой для изучения воспитанности
•
Методика выявления коммуникативных
склонностей
•
Методы экспертной оценки педагогов и
самооценки воспитанников
•
Социометрия «Изучение положения
ученика в классном коллективе»
•
Методы экспертной оценки педагогов и
самооценки воспитанников
•
Педагогическое наблюдение
•
Статистический медицинский анализ
состояния здоровья
•
Выполнение контрольных нормативов
•
Анкеты по ЗОЖ
•
Методика
«Удовлетворенность
учащимися
жизнедеятельностью
в
школе»
А.Андреева
•
Методика
Е.Н.Степанова
для
исследования
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью в школе-интернате
•
Методика М.И.Рожкова «Определение
уровня развития ученического самоупраления»
•
Методика профессова М.И. Рожкова
«Изучение
социализированности
личности
учащегося»

автономности
и
нравственности
Определение
склонности
•
Методика диагностики склонности к
воспитанника к отклоняющемуся отклоняющемуся поведению А.Н.Орела
поведению
Для реализации концепции воспитательной системы необходимо:
•
обеспечение психолого – педагогического управления адаптацией вновь
прибывших обучающихся;
•
использование в педагогической практике передового опыта
инновационной деятельности;
•
создание условий для непрерывного повышения профессионального уровня
педагогов;
•
улучшение материально – технической базы общеобразовательного
учреждения;
•
обновление программно – методического материала.
Ожидаемые результаты
•
Рост общей активности школьнтков при проведении школьных дел;
•
Повышение познавательного интереса у учащихся;
•
Повышение качества образования школьников (рост результатов
образования по данным внутренней и внешней экспертизы);
•
Повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях;
•
Осознанный выбор профессии;

Повышение уровня воспитанности, уровня развития коммуникативных
навыков, организаторских способностей (отсутствие конфликтных ситуаций, укрепление
сотрудничества учителей, учащихся и родителей);
•
Осознанное отношение к своему здоровью (уменьшение числа курящих
ребят, рост числа участников образовательного процесса, занимающихся спортом);
•
Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи;
•
Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде.
Заключение:
•
Практическая реализация концепции предполагает воспитание у
выпускника гимназии стремление к добру, истине, самостоятельности.
•
На сегодняшний день одни компоненты системы отработаны, некоторые
будут совершенствоваться в ходе ее развития. Но уже одно очевидно – наличие
воспитательной системы позволяет педагогическому коллективу гимназии работать более
эффективно для достижения поставленных целей.
•

III. Организационный раздел.
3.1. Учебный план среднего общего образования МОУ СШ №5
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МОУ СШ № 5 на 2016/2017 учебный год
Учебный план муниципального образовательного
общеобразовательной школы № 5 разработан на основе:

учреждения

средней

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312";
- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013
№ 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций
Волгоградской области»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
189;
- Устава МОУ СШ № 5 Краснооктябрьского района Волгограда;
- Образовательной программы МОУ СШ № 5 Краснооктябрьского района Волгограда.
Учебный план состоит из двух разделов:
- инвариантная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального
компонента государственного стандарта общего образования (далее – инвариантная
часть);
- вариативная часть, включающая учебные курсы компонента МОУ СШ №5 (далее –
компонент образовательного учреждения).
Инвариантная часть учебного плана включает:
- учебные предметы Федерального компонента государственного стандарта общего
образования;
- дополнительные учебные предметы, определенные образовательной программой МОУ
СШ №5 для обязательного изучения всеми учащимися каждого класса и введенные за
счет часов вариативной части учебного плана;
- обязательную годовую учебную нагрузку, предусмотренную общеобразовательными
программами на изучение каждого предмета в каждом классе.
Вариативная часть учебного плана включает в себя:
- индивидуально-групповые занятия во 10-11 классах;
- элективные курсы в 10-11 классах.
Учебный план определяет:
- перечень учебных предметов и курсов инвариантной части, обязательных к
изучению всеми учащимися МОУ СШ №5;

- минимальный объём годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся по всем
классам, который увеличен за счёт часов компонента МОУ СШ №5, но не превышает
предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку:
Минимальный
объём
учебной Максимальный объем учебной нагрузки
класс
нагрузки в неделю

X
XI

35
35

(часы в неделю)

37
37

Особенности учебного плана (X-XI классы) МОУ СШ № 5
Учебные планы X - XI
классов составлены с учётом преемственности
преподавания. Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 6-дневной
учебной недели в 10-11 классах – 1258 часов. Продолжительность учебного года 34
недели.
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
Учебный план третьей ступени обучения ориентирован на 2-летний нормативный
срок освоения государственных образовательных программ среднего общего образования.
На третьей ступени образования функционируют 4 класса (два 10 -ых класса и два
11-ых класса).
Базовые учебные предметы направлены на завершение общеобразовательной
подготовки учащихся.
Посредством анкетирования учеников 10-ых классов и их родителей выявлены
предметы для изучения на профильном уровне: «Русский язык», «Алгебра и начала
анализа», «Геометрия»,
«Обществознание», «История», «Химия» и «Биология»,
«Информатика и ИКТ»
Инвариантная часть учебных планов в X - XI классах представлена предметами:
 на профильном уровне в:
10а, 10б, 11а, 11б классах - «Русский язык» - 102 часа; «Алгебра и начала анализа» - 136
часов; «Геометрия» - 68 часов; «Обществознание» по 102 часа;
10б (2 группа), 11 а - «Информатика и ИКТ» - 136 часов;
10а, 11 б (2 группа) - «История России» -102 часа;
10а,11 б (2 группа) - «Всеобщая история» -34 часа;
10б, 11 б (1группа) – «Биология»- 102 часа;
10б, 11 б (1 группа) – «Химия»- 102 часа;
 на базовом уровне во всех 10-11 классах:
«Иностранный язык» - 102 часа;
«География» по 34 часа;
«Физика» по 68 часов;
«ОБЖ» по 34 часа;
«Физическая культура»- по 102 часа;
«Технология» по 34часов.
10 а, б (1 группа) и 11 а классах - «Информатика и ИКТ» по 34 часа;
10 б, 11а, 10б (1 группе) - «История России» по 36 часов;
10 б, 11а, 10б (1 группе) - «Всеобщая история» по 32 часа;
10а, 10 б, 11а, 11б классах - «Экономика» по 17 часов и «Право» по 17 часов;
10а, 10б (2 группа), 11а – «Биология» по 34 часа;

10а, 10б (2 группа), 11а «Химия» по 34 часа;
В вариативной части учебного плана среднего общего образования представлены
элективные курсы: «Физика в задачах» - 17 часов; «Занимательная физика» - 17 часов;;
«Практическое право» - 34часа; «Основы менеджмента» - 17 часов, «Решение
качественных задач по органической химии» - 17 часов; «Механизмы реакций в
органической химии» - 17 часов; «Журналистика в школе» - 34 часа;
«Тригонометрические функции и неравенства» - 17 часов; «Многочлены. Алгебраические
уравнения» - 17 часов.
При проведении занятий по «Иностранному языку» (10-11 классы), «Технологии»
(10-11 классы), «Физической культуре» (10-11 классы), а также во время проведения
практических занятий по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального
объёма обязательной учебной нагрузки. При организации образовательного процесса
строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки.
Учебный план МОУ СШ № 5 на 2016/2017учебный год обеспечен учебнометодическими комплектами в соответствии с Федеральным Перечнем учебников и
необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации.
Финансирование учебного плана реализуется за счет государственных бюджетных
средств, исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по классам.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика
и ИКТ:

Теория
Практика
Теория
Практика

История России
Всеобщая история
Обществознание

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

10А
10 Б инф./б.х
Уровень
программы
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

11 А

11Б ист/б.х

базовый
профильный
базовый
профильный
базовый

102
102
102/102

102
102
102

102
102
102

102
102
102/102

102
102
102

102
102
102

базовый
профильный
базовый
профильный
базовый

136
68
20
14
-

136
68
136

136
68
20
14
-

136
68
136

136
68
20
14
-

136
68
20
14
-

102
34
102

36
32
102

36
32
102

36
32
102

102
34
102

36

профильный
базовый
профильный
базовый
профильный
базовый
профильный

32
102

Экономика
Право
География
Биология
Физика
Химия

Теория
Практика
Теория
Практика
Теория
Практика

Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

базовый
базовый
базовый
профильный
базовый
профильный
базовый

базовый
базовый

17
17
34
34
60
8
32
2
34/34
34

17
17
34
34
60
8
32
2
34
34

17
17
34
102
60
8
102
34
34

17
17
34
34
64
4
31
3
34/34
34

17
17
34
34
64
4
31
3
34
34

17
17
34
102
64
4
102
34
34

базовый

102/102

102

102

102/102

102

102

1156
34

122
36

базовый
профильный

ВСЕГО в инвариантной части (год)

1156
1190
1224
1190
Объём учебной нагрузки в неделю
34
35
36
35
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (вариативная часть)
Элективные курсы
«Физика в задачах»
17
«Занимательная физика»
17
«Практическое право»
«Основы менеджмента»
«Решение
качественных
задач
по
17
органической химии»
«Механизмы реакций в органической
17
химии»
«Журналистика в школе»
34
«Тригонометрические
функции
и
17
неравенства»
«Многочлены. Алгебраические уравнения»
17
Практикум
По русскому языку
34
По математике
34
ВСЕГО в вариативной части
102
34
Максимальный объем учебной нагрузки
1258
1258
1258
1258
Максимальный объем учебной нагрузки
37
37
37
37

17
17

102
1258
37

3.2. Система условий реализации основной образовательной
программы, в соответствии с требованиями Стандарта.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные
в
образовательном
учреждении,
реализующем
основную
образовательную программу среднего общего образования, условия должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
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• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения
и
реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем
образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен
содержать:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы среднего общего
образования образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• систему оценки условий.
Система
условий
реализации
основной
образовательной
программы
образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы среднего общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Особенности образовательного процесса.
Профильное обучение в 10-11 классах.
МОУ СШ №5 обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания
качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими,
управленческими. В школе развернута система дополнительного образования,
обеспечивается занятость детей во внеурочное время.
Система требований к результативности образовательного процесса, основанная
на стратегических и тактических целях школы, определяет особенности организации
образовательного процесса:
•
Образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного
процесса, дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной
деятельности учащихся;
•
В рамках образовательного процесса реализуются предметные и
надпредметные учебные программы, программы социально-творческой учащихся.
•
Классно-урочная форма организации УВП сочетается с созданием
временных учебных групп, работающих над различными учебными проектами, по
различным учебным программам.

Класс организуется как учебный коллектив, решающий общие
образовательные задачи, внутри которого существует определенное распределение
обязанностей.
•
Элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут
отличаться своей продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих
мест.
•
Обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение
которых для всех учащихся не является обязательным.
•
Домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид
образовательной деятельности.
•
Основным объектом педагогической оценки является достигнутый
учеником образовательный результат.
•
Доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая,
основным результатом которой является освоение учащимися способов деятельности.
•

Стратегическим направлением развития средней ступени образования является
создание условий, при которых у каждого учащегося создается установка на овладение
общеучебными умениями и навыками, определяющими его высокую учебную
мотивацию. Необходимо создать у школьника систему комплексной образовательной
мотивации, удовольствия от возможности самореализации в процессе образовательной
деятельности, основа которой была заложена в начальной школе.
Максимальный учет возрастных и личностных особенностей ребенка,
преемственность этапов развития реализуется путем использования в образовательном
процессе педагогических технологий, которые обеспечивают достижение требований
стандартов, обладают значительным воспитательным и развивающим, а также
здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным
потребностям личности, общества, государства: технология уровневой дифференциации
обучения; технологи создания учебных ситуаций, технологии, основанные на реализации
исследовательской деятельности; информационных и коммуникационных технологий
обучения; технологии когнитивного обучения; проблемно-диалогическая технология;
технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного
чтения); технология развития критического мышления; проектная технология.
Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей
основана на совокупности нескольких технологий.
Учителями совместно с детьми разрабатываются и осваиваются правила
групповой работы на уроке для эффективной организации группового взаимодействия и
коммуникации, развития умений распределять роли, выявлять и сорганизовывать
различные позиции, задавать вопросы на понимание, брать на себя ответственность за
общее решение и др.
Учебный план предусматривает:
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования
для 10-11 классов.
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели.
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования
на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.
Учебный год представлен следующими учебными периодами: полугодия (1011 кл.).
Учебный год начинается 01 сентября.
Обучение ведется в 1 смену.
В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки
обучающихся, определенные Базисным учебным планом.

В соответствии с пп. 10.9 — 10.10 СанПин 2.3.2.2821-10 и Федеральным базисным
учебным планом продолжительность урока для 2-11 классов — 45 минут. Две большие
перемены по 20 минут поле третьего и четвертого уроков
МОУ СШ № 5 работает в смешанном режиме:
•
1 – 4 классы пятидневная учебная неделя;
•
5-11 классы — шестидневная учебная неделя.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней,
летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы.
Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах:
•
в 1 классе без домашнего задания;
•
во 2-3 классах — до 1,5 часов;
•
в 4-5 классах — до 2 часов;
•
в 6-8 классах — до 2,5 часов;
•
в 9-11 классах — до 3,5 часов.
После занятий с видеотерминалом проводится гимнастика для глаз, которая
выполняется учащимися на рабочем месте.
Деление класса на подгруппы осуществляется для изучения первого и
второго иностранных языков, информатики, физической культуры, технологии.
Формы организации учебного процесса: уроки (классно-урочная
система); лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма); экскурсии,
консультации; элективные курсы; предметные недели; проектная деятельность; научнопрактические конференции.
Важнейшим условием организации образовательного процесса является
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, компонент «здоровье и здоровый образ
жизни как личностный выбор» является неотъемлемой составляющей образовательного
результата школы.
В целях защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их физического и
психического здоровья в школе действует программа «Здоровье», которая направлена на
•
поддержание оптимальных условий в местах обучения школьников;
•
обеспечение двигательного режима школьников согласно их потребностям
•
создание и поддержание благоприятной нравственной атмосферы
сотрудничества через внедрение в процесс обучения адаптивных технологий и
позитивной педагогической позиции;
•
мониторинг физического и психического здоровья школьников;
•
пропаганду здорового образа жизни;
•
повышение мотивации на сохранение и улучшение своего здоровья;
•
повышение квалификации в области охраны здоровья для всех
заинтересованных лиц.
Важным условием сохранения здоровья детей является такая организация
учебно-образовательного процесса, которая превращает его в активную увлекательную
деятельность. В школе это осуществляется за счет:
а) использования эффективных методов обучения;
б) уменьшения реальной учебной нагрузки;
в) соблюдения двигательного режима;
г) организации мониторинга состояния здоровья детей;
д) организации питания обучающихся;
е) организации комфортной среды в школе.
Особое внимание администрация школы уделяет организации преемственности
между начальной и средней, средней и старшей школой, как одному из важных факторов
сохранения здоровья детей. Ежегодно организуется тематический контроль за ходом
адаптации учащихся 5-х и 10-х классов к новым условиям организации образовательного

процесса. По итогам контроля проводятся психолого-педагогические консилиумы,
которые позволяют выявить проблемы и затруднения, разрабатывается система мер по их
устранению ( индивидуальные предметные консультации, индивидуальное и групповое
психологическое сопровождение учащихся).
Сохранение здоровья учащихся было и остается в центре внимания
внутришкольного контроля. Постоянно на контроле школы:
использование учебной и воспитательной деятельности школы, программ,
методик, технологий, учебных пособий, отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям и утвержденных Министерствами образования и здравоохранения;
учет требований к максимально допустимой недельной нагрузки при составлении
учебного плана;
учет хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности при
составлении расписания уроков;
оценивание реального результата урока по времени выполнения домашнего здания
учащимися;
проведение контрольных и проверочных работ в соответствии с санитарногигиеническими нормами.
Вопросы сбережения и укрепления здоровья учащихся систематически
заслушиваются на педагогических советах. Принято решение рассматривать реализацию
здоровьесберегающих подходов, использование здоровьесберегающих технологий как
сопутствующую цель всех видов внутришкольного контроля в течение всего учебного
года.
В школе идет непрерывная работа по развитию у учащихся потребности вести
здоровый образ жизни, создаются условия для расширения пространства выбора.
В практику работы школы вошло проведение лектория по проблемам здоровья и
здорового образа жизни, месячники и дни здоровья. Традиционная форма работы с
учащимися по формированию здорового образа жизни – День семьи, в который все
участники образовательного процесс (дети, педагоги, родители) участвуют в спортивных
и культурных мероприятиях Дня.
Педагогические технологии.
При выборе педагогических технологий и методик обучения, воспитания и
развития учащихся учитывалось следующее:
1. Модель выпускника.
2. Принцип преемственности в использовании педагогических технологий по
ступеням обучения.
3. Уровень учебно-методического обеспечения, имеющегося в образовательном
учреждении, наличие у учителей необходимой подготовки и желания работать по
конкретной технологии.
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в
образовательном процессе следующих технологий:
По
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Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Гуманизация образовательного процесса является целью и средством
формирования педагогического коллектива гимназии, развития личности педагога и
учащегося.
Педагогический коллектив школы строит свою деятельность на гуманистических
принципах:
- обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на
основе признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного
процесса;
- взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому
достоинству каждого, выполнение международной конвенции о правах ребенка;
- гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в
обучении и воспитании;
- ценностное единство педагогического коллектива;

- превращение педагогического пространства школы в комфортную среду,
способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, создающую
атмосферу для творчества;
- реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания
учащихся.
Школа создает условия для формирования в сознании учащихся разных ценностей
и установок для выбора гуманистических ценностей и идеалов.
В целях достижения безопасности образовательной среды в школе проводится ряд
мероприятий. Права детей на личную жизнь и защита от оскорблений и угроз со стороны
работников школы зафиксированы в Уставе, Правилах поведения. В учебной и
внеучебной деятельности происходит развитие навыков безконфликтного общения.
В основе реализации образовательной программы лежат ценности
гуманистической педагогики:
- установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство взрослых и
детей;
- вера в творческий потенциал как учащихся, так и педагогов;
- помощь учащимся в самопознании и творческой самоориентации;
- эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учеников;
- приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического
мировоззрения учащихся;
- создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и учащихся.
Требования к педагогическим кадрам:
1.
Наличие
высокого
уровня
общей
коммуникативной
культуры,
теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации,
осуществляемой в режиме диалога;
2.
Способность к освоению достижений теории и практики в предметной
области; к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности,
достаточности, научности.
3.
Способность к критической оценке и интеграции личного и иного
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической
деятельности.
4.
Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств,
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения
инновационных педагогических результатов.
5.
Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического
процесса.
6.
Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов
собственной деятельности.
7.
Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта.
8.
Освоения культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения,
обработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания
информационных потоков.
9.
Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей
деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании.
10.
Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих
идей развития личности педагога.
11.
Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет
профессиональную успешность в условиях конкуренции.

Сформированность
теоретических
представлений
о
системнопедагогическом мышлении, наличие опыта исследования педагогической деятельности в
целом и собственной педагогической деятельности.
13.
Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
Образовательное учреждение МОУ СШ №5 укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной
образовательной
программой
образовательного
учреждения,
способными
к
инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного
учреждения
служат
квалификационные
характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования МОУ СШ №5
Информация о педагогах
1. Образовательный уровень:
 имеют высшее образование (количество) - 63, из них педагогическое - 61
 неполное высшее - 1
 имеют среднее специальное -22
2. Квалификационный показатель профессионализма:
 имеют 1-ю квалификационную категорию (количество) - 8
 имеют высшую квалификационную категорию (количество) - 26
3. Дополнительные сведения (педагоги, имеющие правительственные награды, звания,
научные степени и пр.):
Заслуженный учитель РФ - 2
Наградной знак "Почетный работник образования" - 12
Почетная грамота Министерства образования РФ - 7
12.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки
педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.
В соответствии с планом-графиком повышения квалификации педагоги школы
систематически повышают свою квалификацию.
Разработан и реализуется перспективный план повышения квалификации
учителей школы с учетом прохождения курсов повышения квалификации всего
педагогического персонала школы на два последующих учебных года. Педагоги шуколы
непрерывно повышают свою квалификацию.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы среднего 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
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего 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.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база образовательного учреждения
приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
Образовательное учреждение разработало и закрепило локальным актом перечни
оснащения и оборудования образовательного учреждения.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
соответствующие методические рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном
учреждении.
В МОУ СШ № 5 имеются:
Для старшего звена
Кабинеты биологии, химии, физики, история, обществознания, географии,
французского языка, обслуживающего труда (технологии), кабинет ОБЖ, два кабинета
информатики, два кабинета русского языка и литературы, два кабинета английского
языка, три кабинета математики.
Для осуществления
образовательного процесса, каждый кабинет оснащен
компьютером с комплектом лицензионного программного обеспечения,
На территории образовательного учреждения находится футбольное поле и
баскетбольное поле.

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации
всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём.
На основе СанПиНов имеются в наличии помещения для осуществления
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.
Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы среднего общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Создаваемая в МОУ СШ №5 информационно-образовательная среда строится в
соответствии со следующей иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда образовательного 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.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, 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 и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых
носителей в цифровую среду;
- 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;
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания 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;
- художественного творчества с использованием ручных, ИКТ-инструментов,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
- создания материальных и информационных объектов, применяемых в избранных
для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
- 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);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- 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 мультимедиа сопровождением;
- выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения.
Отображение
образовательного
процесса
в
информационной
среде:
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по
приведению
информационно-методических
условий
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствие с
требованиями Стандарта.

