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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МБОУ «Школа № 43», представляет собой комплекс основных характеристик образования на сту-

пени среднего общего  образования,  включающий содержание образования и условия его реали-

зации, характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Законы: 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

Постановления: 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

- приказ Минобрнауки России от 23.06.2015 № 609 «О внесении изменений в федеральный  

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

- приказ Минобрнауки России от 7.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный  

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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программам - образовательным программам начального общего, среднего общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015г. № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015г. № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013г. № 1047»; 

- Устав МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 43». 

Миссия школы. Основным направляющим смыслом миссии школы является создание от-

крытой инновационной среды, опирающейся на концепцию инклюзивного образования, обеспечи-

вающего высокий уровень социальных и академических компетенций обучающихся и компетен-

ций в сфере самостоятельной познавательной деятельности. Педагогический профессионализм 

учителей дает эффективные результаты деятельности при создании в школе психологически  ком-

фортной мотивационной и поддерживающей образовательной среды. 

    Одним из ключевых аспектов миссии является формирование ответственной граждан-

ской позиции и  социокультурной идентичности обучающихся. Формирование ценностных уста-

новок на экологическую безопасность и здоровый образ жизни. 

    Администрация и коллектив школы ориентированы на реализацию миссии через проек-

тирование  образовательных процессов с учетом образовательных запросов современного обще-

ства и индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся в школе детей. 

Ценности: ребенок, его жизнь, духовное и физическое здоровье;  

- духовность, как явление детской индивидуальности и проявление высших образцов культуры; 

- соборность, как единство человеческого рода, включенность ребенка в социальные системы;  

- уникальность жизнетворчества ребенка; 

- духовно-нравственная личность;  

- физически и психически здоровая личность; интеллектуально-творческая личность. 

Основная цель образовательной программы: становление и развитие личности обучаю-

щегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; достижение выпускниками планируе-

мых результатов, определяемых  потребностями  и возможностями обучающихся, индивидуаль-

ными особенностями их развития и состояния здоровья. 

Задачи:  

    - Обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования для 

всех обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
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    - Социальная защита прав личности обучающегося на получение качественного образо-

вания с последующей самореализацией в социуме; 

    - Выявление, сохранение, развитие и реализация интересов, склонностей, индивидуаль-

ных творческих особенностей и талантов обучающихся, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

   - Развитие педагогического творчества учителей, участие в программе подготовки про-

фессионально-творческой личности  учителя;  

   - Создание оптимальной модели системы воспитательной работы, опирающейся на фор-

мирование культуросообразной среды, как средства для включения учащихся в разнообразную 

творческую деятельность; 

  - Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

 Становление активной конкурентоспособной личности, способной к полноценной жизни и 

деятельности в меняющихся условиях современного общества.  

 Получение учащимися полноценного качественного образования, отвечающего требовани-

ям государственного образовательного стандарта и социального заказа через овладение: 

 основными предметами учебного плана; 

 дополнительными образовательными программами; 

 надпредметными знаниями и умениями, обеспечивающими  осознание учащимися 

процесса собственного образования и его реальных итогов; 

 компетенциями, необходимыми для развития и социализации обучающихся:  

 в познавательной деятельности: 

 использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 определение адекватных способов решения задачи на основе алгоритмов и создания 

алгоритмов творческого и поискового характера; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по критериям; 

 умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому; 

 выполнение творческих работ, участие в проектной и исследовательской деятельно-

сти; 

 в информационно-коммуникативной деятельности: 

             -  поиск нужной информации, отделение основной информации от второстепенной; 

             - восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста, информации в различных видах; 

              - беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста; 

              - владение монологической и диалогической речью; 

              - составление плана, тезиса, конспекта, вывода; 

              - владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика) согласно этическим нормам и правилам ведения диалога; 

              - умелое использование Интернет-ресурсов для создания презентаций, подготовки 

докладов, рефератов; 
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 в рефлексивной деятельности: 

 самостоятельная организация учебной деятельности (целеполагание, планирование и 

др.); 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

 поиск и устранение причин возникших трудностей; 

 оценивание          своих          учебных          достижений,   поведения,   психофизио-

логического состояния; 

 соблюдение норм поведения, правил здорового образа жизни; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения правовых норм, нравственных и эсте-

тических ценностей; 

 использование своих прав и выполнение  обязанностей; 

    осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или    профессио-

нальной деятельности. 

Основная образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соот-

ветствующих документах, социального заказа родителей обучающихся и самих обучающихся, с 

учетом реальной социальной ситуации города и микрорайона, материальных и кадровых возмож-

ностей школы.  

 

1.2 Информационная справка о школе   

 

Полное наименование общеобразова-

тельного учреждения в соответствии с 

Уставом 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение города Ростова-на-Дону «Школа  №43» 

 

Местонахождение (юридический, фак-

тический адрес); контактная информа-

ция 

344030, г.Ростов-на-Дону,  

проспект Буденновский,64 

 

Электронный адрес: sch43@mail.ru  

 

Интернет-сайт:  www.43sch.ru 

Учредитель  муниципальное образование «Город Ростов-на-

Дону» 

Организационно-правовая форма 

 

учреждение  

Тип образовательной организации общеобразовательная организация 

Режим работы Пятидневная учебная неделя для обучающихся 

 1-8 классов, 

шестидневная учебная неделя для обучающихся 

 9 -11 классов. 

Органы самоуправления Совет школы, педагогический совет  

Органы общественного управления  Совет школы 
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Необходимость предоставления образовательных услуг всем детям без исключения  требу-

ет  вариативности образовательной системы, создания условий для личностного становления и 

развития всех учащихся через их полноценную содержательную и здоровую жизнедеятельность. 

Отсюда главное требование  образовательной программы и системы школы  – быть адап-

тивной по отношению к каждому школьнику. 

Основу системы учебной работы в школе составляют базовые национальные ценности рос-

сийского общества нашего времени: гражданственность, креативность, инновационность, профес-

сионализм. 

Назначение образовательной программы - организовать взаимодействие между компонен-

тами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями образова-

ния. 

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 компетентностного  под-

хода с целью создания условий для формирования личности, обладающей толерантностью, высо-

ким культурным (и поликультурным) цензом, способной к саморазвитию, к успешной социализа-

ции и самоопределению в отношении будущей профессии. 

Стратегическая цель образовательной программы школы: 

- установить предметное и надпредметное содержание образования в школе; 

-развитие личностных способностей ребенка; 

-становление его способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособ-

ной личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 

Образовательные цели: 

-выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, предписанно-

го  Федеральными Государственными образовательными стандартами; 

-сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 

надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию деятель-

ности; 

-постоянно повышать качество и уровень образования учащихся. 

Социально-ориентированные цели: 

-формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности учащихся к вы-

полнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и умений из 

разных предметных областей; 

-создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения про-

блем в процессе образования на основе использования собственного и социального опыта. 

Координирующие цели: 

-обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего педагогиче-

ского коллектива в сфере содержания образования; 

-установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандартах по 

предметам) с общими целями школьного образования; 

-обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интеллектуального, 

так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и внеучебной деятельности, 

как в школе, так и в семье; 

-способствовать разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их твор-

ческих способностей, формированию навыков самообразования, самореализации личности; 
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-формировать у старшеклассников трудовую мотивацию, активную жизненную позицию, 

обучать основным принципам и навыкам поведения на рынке труда; 

-организовывать учебный процесс с учетом современных достижений науки, систематиче-

ского обновления всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры, эконо-

мики, науки, техники и технологии; 

-развивать отечественные традиции в работе с одаренными детьми и молодежью, - привле-

кать педагогических работников к участию в научной деятельности; 

-формировать у обучающихся стремление к  здоровому образу жизни, тягу к занятиям 

спортом; 

Перечисленные выше позиции согласуются с Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива полностью согласуется со специфическими характеристиками обра-

зовательного пространства школы, а именно: 

-социальным заказом на качество образовательных услуг; 

-объективной потребностью общества в гораздо более раннем самоопределении личности; 

-необходимостью противостоять негативным «внешним по отношению к школе» социаль-

ным факторам; 

-индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся и их роди-

телей (законных представителей); 

-реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

-необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

-необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций учащихся через 

гражданско-патриотическое воспитание; 

-перспективами развития муниципального образования через создание единого образова-

тельного пространства на основе органического сочетания форм общего, профильного и профес-

сионального обучения; 

-необходимостью развития системы дополнительного образования, обеспечивающей со-

держательный образовательно-культурный досуг. 

      Таким образом, организация образования в школе строится на принципах личностно- 

ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания образова-

ния. 

В образовательной программе формируются следующие приоритетные направления дея-

тельности педагогического коллектива: 

-осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, свободной, ин-

теллектуальной, культурной, нравственной личности, способной адаптироваться к изменяющимся 

условиям социума, сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством, уважа-

ющей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами, различными расами, национальными, этническими, ре-

лигиозными социальными группами. Личности, имеющей устойчивую ценностную гражданско-

патриотическую ориентацию; 

-обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего специального и высшего образования; 

-создание условий для осознанного выбора профессии,  развитие системы дополнительного 

образования; 
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-реализация дополнительного образования   и  внешкольной деятельности; 

-обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

-создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным является культ знаний, 

научного поиска, творчества; 

- развитие государственно-общественного управления; 

-создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся. 

     Приоритетные направления в деятельности школы могут быть реализованы лишь при 

четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 

-педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами;  

-социально-психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

-дополнительное образование как логическое продолжение базового образования; 

-воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

-внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни. 

   Каждое из перечисленных приоритетных направлений очень многогранно. Предполагает-

ся корректировка поставленных перед коллективом конкретных задач по мере продвижения к 

намеченной цели: «Создание  условий  формирования, усвоения и успешного применения  це-

лостной системы универсальных знаний, формирование гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе». 

   Для достижения поставленной перед педагогическим коллективом цели педагогами ре-

шался целый  ряд задач: 

 обеспечение базового образования, соответствующего требованиям государствен-

ных образовательных стандартов; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации инди-

видуальных способностей учащихся; 

 выбор форм взаимодействия педагогического и ученического коллективов, обеспе-

чивающих развитие индивидуальности, насыщение их нравственным содержанием; 

 обновление содержания образования с учетом потребностей учащихся, родителей 

(законных представителей) и социума к профилям обучения; 

 установление научно-практических связей с учреждениями среднего специального и 

высшего образования, закрепление их договорами о сотрудничестве; 

 реализация дополнительного образования  и внешкольной деятельности; 

 создание условий для осознанного выбора профессии через обеспечение непрерыв-

ности среднего и высшего или специального образования; 

 выявление уровня подростковой культуры, содержания восприятия ценностей куль-

туры; 

 создание условий, обеспечивающих приобщение учащихся к ценностям культуры 

для интеграции личности в системе национальной и мировой культур, выбор форм воспитания и 

развития учащихся; 

 воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительного отношения к ду-

ховному и культурному наследию, семье; 
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 создание условий для социокультурной адаптации учащихся; 

 создание условий для внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

Достижение поставленной цели возможно лишь при условии  непрерывного обучения, 

непрерывном развитии собственных компетентностей. Создание системы непрерывного 

образования предполагает плавный, безболезненный переход обучающегося от одного этапа 

развития к последующему от одной ступени образования к последующей, более совершенной. 

Важнейшим условием повышения эффективности управления учебным процессом является 

систематический анализ объективных данных о состоянии результатов обучения учащихся. 

Необходимым инструментом в решении этих проблем является мониторинг. В целях получения 

целостного представления о качестве учебно-воспитательного процесса в школе разработана 

система внутришкольного мониторинга, которая включает следующие основные критерии оценки 

деятельности школы: 

 результаты образования; 

 качество образовательного процесса; 

 обученность обучающихся; 

 работа со слабоуспевающими учащимися; 

 контроль за ведением документации. 

Такой комплексный подход к изучению результативности работы школы дает возможность 

администрации целенаправленно осуществлять управленческую деятельность в различных видах 

контроля.  Система внутришкольного мониторинга школы динамически развивается. Постоянный 

мониторинг за качеством учебного процесса, результатов обучения обучающихся и т.д. позволяет 

своевременно корректировать возникающие проблемы.   

 

1.3. Система оценивания результатов освоения обучающимися образовательной  

программы среднего общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной образователь-

ной  программы  среднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований  Стандарта к результатам  освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образо-

вания, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов , так и обучаю-

щихся. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функци-

ями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы среднего общего, среднего общего образования и обеспече-

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным про-

цессом. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных  показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – 

важнейшее основание для принятия решения  об эффективности учебного процесса, работы учи-

теля или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего общего обра-

зования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Результаты промежуточной аттестации: 

 

 представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных обра-

зовательных достижений обучающихся; 

 отражают динамику формирования их способности к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач и самостоятельного выполнения проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности пе-

дагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения  результатов освоения основной образовательной программы среднего общего обра-

зования, необходимых для продолжения образования. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с  

нормативно-правовыми документами.  

 

Особенностями системы оценки МБОУ «Школа № 43»  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования;  

 уточнение и освоение содержательной   базы оценивания путем вовлечения педагогов и 

учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, которая согласовывается с 

внешней оценкой; 

 оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-

ми  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы.  

 

1.4. Формы аттестации обучающихся 

 

Промежуточная итоговая аттестация  обучающихся переводных 10 классов проводится с 

целью: 

а) объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ; 

б) обеспечения социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части ре-

гламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, инди-

видуальными образовательными потребностями обучающихся; 

в) установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

г) соотнесения результатов промежуточной аттестации с годовой оценкой по предмету; 

д) контроля выполнения общеобразовательных программ. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов осуществляется на основе 

требований Государственного образовательного стандарта, образовательных программ, требова-

ний к уровню подготовки обучающихся данного года обучения. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристраст-

ности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в за-
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висимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Промежуточная  итоговая аттестация обучающихся переводных классов направлена на ре-

шение следующих задач: 

• осуществление достоверного оценивания знаний обучающихся на определённых уровнях 

образования по образовательным программам; 

• подтверждение освоения содержания образовательных программ, форм и методов обуче-

ния, избранных учителем; 

• определение перспектив индивидуальной работы с обучающимися; 

• получение основания для подготовки решения педагогического совета о 

переводе обучающихся в следующий класс. 

Формы письменной проверки: 

письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). 

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

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на во-

просы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования и другое. 

комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 

могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

Решение о проведении промежуточной аттестации в каждом учебном году принимается пе-

дагогическим советом, который определяет ее формы, порядок и сроки проведения. 

На промежуточную аттестацию в 10 классах выносятся учебные предметы, которые 

определяются рассмотренным на педагогическом совете локальным актом – «Положение о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Школа №43». 

В промежуточной аттестации участвуют все обучающиеся 10 классов, в том числе находя-

щиеся на домашнем обучении. 

Промежуточная аттестация проводится согласно графику, утверждённому приказом дирек-

тора школы. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу учебного го-

да, переводятся в следующий класс.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не про-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академи-

ческой задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующе-

го учебного года, школа создает условия обучающимся для ликвидации задолженности и обеспе-

чивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Перевод обучающихся в следующий класс 

производится по решению Педагогического совета. 
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Итоговая аттестация выпускников 11 классов 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается обя-

зательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Государственная  итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы среднего общего образования, проводится в форме единого  государственного экзамена 

(ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

ГИА представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего с использованием заданий стандартизированной 

формы (контрольных измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить 

уровень освоения ими федерального государственного образовательного стандарта среднего обра-

зования. ГИА проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Результа-

ты ГИА признаются школой как результаты государственной итоговой аттестации, а образова-

тельными учреждениями профессионального образования, как результаты вступительных испыта-

ний по соответствующим общеобразовательным предметам. 

Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным 

программам различного уровня и в любых формах обучающихся в любых формах определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ  

  

1.5.1 Русский язык 
 

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

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

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

культура речи; 

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

-  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нор-

мы 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 коммуни-

кативных задач; 

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

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка; аудирование и чтение: 
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- 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 различ-

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

циально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические 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 по-

вседневной жизнидля: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятель-

ности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

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

 

1.5.2 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; 
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• 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 де-

таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблемати-

кой 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 ли-

тературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

ные темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстети-

ческой значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

-  Художественная литература как искусство слова. 

-  Художественный образ. Художественное время и пространство. 

-  Содержание и форма. Поэтика. 

-  Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сен-

тиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

весть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

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

-  Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое от-

ступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 

-   Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

-   Деталь. Символ. Подтекст. 

-   Психологизм. Народность. Историзм. 
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-   Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

-  Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассо-

нанс. 

-   Гипербола. Аллегория. 

-   Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

-   Литературная критика. 

 

1.5.3 Математика 

Алгебра и начала анализа 

На базовом уровне на конец учебного года  должны знать:  

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным  

показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию.  

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию ло-

гарифмирования. 

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

фиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая ин-

терпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Степен-

ная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Показательная функция (экспо-

нента), 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. Первообразная. Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике 

и геометрии.  

Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, логарифмических урав-

нений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. 

Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств, с двумя переменными и их систем. Применение ма-

тематических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практи-

ки.   

Обучающиеся должны уметь:   

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональ-
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ным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользо-

ваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы;

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования;

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных функций;

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;

решать показательные и логарифмические уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков;

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 функ-

ций с использованием аппарата математического анализа;

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные уравнения, их системы;

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графический метод;

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем;

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; владеть компетенциями: учебно–познавательной, ценностно –ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально–трудовой. 

Геометрия 

Умение проводить операции над векторами; Формирование навыков вычисления длины и 

координат вектора; Развитие навыков нахождения угла между 

векторами. Построение точки по заданным координатам. Нахождение координат точки. 

Разложение произвольного вектора по координатным   векторам. Решение задач с использованием 

следующих форму: середины отрезка, расстояния между двумя точками, длины вектора через его 

координаты. Вычисление скалярного произведения Решение стереометрических задач 

координатным методом. Вычисление  углов  между двумя  прямыми,   а также  между  прямой и 

плоскостью. Решение  задач на основные виды движений. Изображение геометрических фигур : 

цилиндра, конуса, шара. В      простейших  случаях  строить  сечения  и развертки 

пространственных тел. Иметь понятия цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов 

(боковая поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус ). Иметь    понятия    

конической    поверхности,    конуса    и    его    элементов (боковая поверхность, основание, 

вершина, образующие, ось, высота). Решать несложные задачи на вычисление площадей боковой  

и полной поверхности цилиндра и конуса. Иметь понятия сферы , шара и их элементов ( центр, 

радиус, диаметр ). Знать, уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат.  

Рассматривать   различные   случаи   взаимного   расположения   сферы    и плоскости.  

Решать несложные задачи на нахождение площади сфер. Выводить формулы для вычисления 
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площадей боковой и полной поверхностей   цилиндра. Выводить формулы   для вычисления 

площадей  боковой и полной поверхностей конуса и усеченного конуса. Формирование понятия  

объёма тела. Умение изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию 

задачи .Развитие навыков вычисления объёмов пространственных тел и их простейших 

комбинаций. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни Иметь понятие объёма, рассматривать свойства объёмов. Находить объём 

прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра. Выработать навыки решения задач 

с использованием формул объёмов этих тел. Вычислять объёмы тел с использованием формулы 

определенного интеграла. Вычислять объём пирамиды. Решать несложные задачи на нахождение 

объёма пирамиды. Вычислять объём конуса. Решать несложные задачи на нахождение объёма 

конуса. Решать типовые задачи на нахождение объёма шара, шарового сегмента, шагового   слоя   и   

шарового   сектора. Доказывать  теорему  об объёме прямоугольного параллелепипеда.   

 

1.5.4.Информатика и ИКТ 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся дол-

жен знать/понимать: 

-основные   технологии   создания,   редактирования,   оформления,   сохранения,   передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процес-

сы; 

-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 до-

кументы; 

-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать не-

обходимую информацию по запросу пользователя; 

-наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 

-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 
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-ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизиро-

ванными информационными системами; 

-автоматизации коммуникационной деятельности; 

-соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

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

 

1.5.5 Иностранный язык 
 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

Знать/понимать:  

- Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка, интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- Признаки грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- Основные нормы речевого этикета(реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- Роль владения иностранными языками в современном мире; особенностями образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающихся людей, их вклад в мировую культуру), сходства и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

Уметь:  

Говорение 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя. 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом. 

 Рассказывать о себе, о своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка. 

 Делать краткие сообщения, описывать события/явления в рамках изученных тем, 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного, услышанного; выражать свое 

отношение к прочитанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 Использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание коротких, несложных  аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявлений на вокзале, в аэропорту) 

выделять значимую информацию; 

 Понимать основное содержание нескольких аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 
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 Использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение 

Ориентироваться в иноязычном тексте;  прогнозировать его содержание по заголовку;  

Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания(определять тему, 

основную мысль, выделять главные факты и т.д.); Читать несложные  аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  Читать текст с выборочным пониманием нужной и интересующей 

информации. 

Письменная речь Заполнять анкеты и формуляры; Писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать аналагичные сведения   

о себе, выражать благодарность, просьбу, употреблять формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; установления в доступных пределах межличностных 

и межкультурных  контактов; создания целостной картины полноязычного, поликультурного 

мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого языка в этом мире; приобщения к 

ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные), через  участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах; ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

1.5.6 Биология 
 

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

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

ние 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 тео-

рий 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, из-

меняемости 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; 
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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 чело-

века, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятель-

ности 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 и 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 про-

дуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен:  

Знать/понимать 

- основные положения  биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наслед-

ственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направле-

ниях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

В. И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Мор-

гана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенети-

ческого); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного 

с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхож-

дения человека); строение биологических объектов  клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских к мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодей-

ствие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влия-
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ние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности 

к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и Зиосфере, эволю-

ция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

Уметь 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов, используя биологические теории,- законы и правила; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние му-

тагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции 

видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных из-

менений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегу-

ляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

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

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и 

биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы 

и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодо-

творение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообра-

зования; макро-имикроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе 

сравнения; 

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

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; 
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- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

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

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

1.5.7  Химия 
 

На базовом уровне на конец учебного года 

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 химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соеди-

нений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической си-

стеме Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов не-

органических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органиче-

ских соединений; 

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

ской 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; 
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 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. 

1.5.8. 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 ве-

щества, 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 искус-

ственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индук-

цию, 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 вы-

движения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физиче-

ская теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предска-

зывать еще неизвестные явления; 

- приводить   примеры   практического   использования   физических   знаний:   законов   механи-

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

ний для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содер-

жащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 



26 

 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной де-

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

 

  1.5.9. Астрономия 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

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

личина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда,  всемирное и поясное время, внесол-

нечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, релик-

товое излучение, черная дыра; 

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

чина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

Уметь: 

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

следований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для полу-

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

мощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

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

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

вов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характери-

стик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, опреде-

ляющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медве-

дица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 
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1.5.10 География 
 

Планируемые результаты на базовом уровне на конец учебного года:  

       Знать/уметь 

    - основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы геогра-

фических исследований; 

    - особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторож-

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

нов и стран, ихэтногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

    - географические аспекты отраслей и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализация в системе международ-

ного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человече-

ства; 

    - 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 явле-

ний; 

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

мографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

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

рий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

    - составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические законо-

мерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии повседневной 

жизни для: 

    - выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситу-

аций; 

    - нахождения и применения географической информации, включая карты, статистиче-

ские материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важней-

ших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономиче-

ской ситуации в России, других стран и регионов мира, тенденций их возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глоба-

лизации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 
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1.5.11 История 
 

На базовом  уровне на конец учебного года: 

Знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность оте-

чественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

Уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

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

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

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

ческие объяснения; 

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

менные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефера-

та, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими фор-

мами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.5.12 Обществознание (включая экономику и право) 
 

В результате изучения 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 важ-

нейших социальных институтов; 



29 

 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

 Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

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

и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных соци-

альных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять:  

причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (вклю-

чая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и при-

родной 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 си-

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

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

ным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную инфор-

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

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

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные сужде-

ния и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 в массо-

вой 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; 
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• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

 

1.5.13 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 жизнедея-

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-

терные для региона проживания; 

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

ных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

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 служ-

бу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

стов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

Уметь: 

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

го характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

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

шению к военной службе; 

- 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; 

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

лосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
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- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

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

(своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

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

 

1.5.14 Искусство (МХК) 
 

В результате изучения искусства - мировой художественной культуры ученик должен  

Знать / понимать: 

 - особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художе-

ственной  

   культуры; 

- основные виды и жанры искусства; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; осо-

бенности  

   языка различных видов искусства. 

 - роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

Уметь: 

 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

 пользоваться искусствоведческими терминами; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художе-

ственной культуры; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии). 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направ-

лением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

Уметь: 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
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 самостоятельного художественного творчества. 

  

1.5.15. 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 (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать   искусственные   и   естественные   препятствия   с   использованием разно-

образных 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 повседнев-

ной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной  творческой  жизнедеятельности, выбора  и  формирования  здорового  образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

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

 

1.5.16 Технология 

 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства това-

ров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: спо-

собы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной дея-

тельности; источники получения информации о путях получения профессионального образования 

и трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по изготов-

лению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности методы реше-

ния творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и резуль-
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таты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять изу-

ченные технологические операции; планировать возможное продвижение материального объекта 

или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практиче-

ской 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 поведе-

ния на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения самопрезентации.  

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде 

могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий на общественное раз-

витие, о составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нор-

мировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями, необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в 

мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культу-

ры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответствен-

ного отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, коммуникативных 

и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального образова-

ния и трудовой деятельности. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общеобразовательные программы 

 

    Общеобразовательные программы и УМК, используемые в 10-11-х классах в 2019-2020 

учебном году. Используемые УМК соответствуют Федеральным перечням учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государствен-

ную аккредитацию. 

 

     2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
 

Рабочие программы по предметам учебного плана конкретизируют содержание 

образовательной программы, учитывают особенности каждого класса, реализуют региональный 

компонент.  

При выборе учебных программ, пособий неукоснительно соблюдается принцип 

преемственности обучения  и сохранения единства образовательного пространства. 

В соответствии со ст.2 п.9 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», «Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» с целью создания условий для успешного осуществления образовательных отношений 

в школе реализуются следующие рабочие программы: 

 По предметам учебного плана: 

- русскому языку в 10-11-х классах 

- литературе в 10-11-х классах 

- иностранному языку в 10-11-х классах 

- алгебре и начала анализа в 10-11-х классах 

- геометрии в 10-11-х классах 
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- информатике  и ИКТ в 10-11-х классах 

- биологии в 10-11-х классах 

- химии в 10-11-х классах 

- физике в 10-11-х классах 

-астрономии в 11 классе 

- географии в 10-11-х классах 

- истории в 10-11-х классах 

- обществознанию в 10-11-х классах 

- ОБЖ в 10-11-х классах 

- МХК в 10-11 классах 

- физической культуре в 10-11-х классах 

- технологии в 10 классах 

 

2.3. Основное содержание учебных программ  
 

2.3.1. Русский язык 

10 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Речевое общение и его основные эле-

менты. Виды речевого общения. Сферы речевого общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание со-

держания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с по-

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и про-

слушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Созда-

ние устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

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

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициаль-

ных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с 

точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируе-

мого результата, анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-

ской) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциа-

ции языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговор-

ная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, ха-
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рактерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск мате-

риала. Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные жанры научного (доклад, анно-

тация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей совре-

менного русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функ-

циональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание письменных 

высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, заявление, ав-

тобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщени-

ями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргу-

ментации. Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в публи-

цистических и художественных текстах. Проведение стилистического анализа текстов разных 

стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, яс-

ность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодо-

ление. Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произноси-

тельные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксиче-

ские), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуа-

ционные нормы. Нормативные словари современного русского языка и справочники. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографиче-

ских и пунктуационных норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соот-

ветствии со сферами и ситуациями речевого общения. Оценка точности, чистоты, богатства, выра-

зительности и уместности речевого высказывания, его соответствия литературным нормам. Со-

блюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите рефе-

рата, проектной работы. Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть раз-

ными способами редактирования текстов. Использование нормативных словарей русского языка и 

справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традицион-

ного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские мена. Русские пословицы и пого-

ворки. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
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2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объ-

яснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 

традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

11 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1.  Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

чтение, аудирование, говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и пись-

ма. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого обще-

ния. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание со-

держания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с по-

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и про-

слушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Созда-

ние устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

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

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициаль-

ных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с 

точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируе-

мого результата, анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-

ской) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциа-

ции языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговор-

ная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, ха-

рактерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск мате-

риала. Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные жанры научного (доклад, анно-

тация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, 
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беседа, спор). Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей совре-

менного русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функ-

циональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание письменных 

высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, заявление, ав-

тобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщени-

ями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргу-

ментации. Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в публи-

цистических и художественных текстах. Проведение стилистического анализа текстов разных 

стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, яс-

ность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодо-

ление. Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произноси-

тельные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксиче-

ские), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуа-

ционные нормы. Нормативные словари современного русского языка и справочники. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографиче-

ских и пунктуационных норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соот-

ветствии со сферами и ситуациями речевого общения. Оценка точности, чистоты, богатства, выра-

зительности и уместности речевого высказывания, его соответствия литературным нормам. Со-

блюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите рефе-

рата, проектной работы. Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть раз-

ными способами редактирования текстов. Использование нормативных словарей русского языка и 

справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традицион-

ного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские мена. Русские пословицы и пого-

ворки. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объ-

яснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 

традиции страны. 
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Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

2.3.2. Литература  

    Основные историко-литературные сведения 

 

Русская литература XIX века 

 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в по-

исках нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнете-

нием человека). 

 

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

стьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Тема Родины и природы в русской ли-

тературе и литературе других народов России. 

 

Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские историко-

культурные и художественные предпосылки романтизма и национальные особенности его русской 

ветви. Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. Дух бунтарства и 

отражение трагического конфликта личности и мироздания, героя и общества в романтических 

произведениях. Преобладание поэзии в литературе 1800-1820-х годов. Роль романтической лирики 

в развитии психологизма; формирование в ней символической образности. Особенности поэтиче-

ского слова в романтической лирике. 

 

Становление классической прозы в русской литературе 1830-1840-х годов. Формирование 

реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и осо-

бенное в реалистическом отражении действительности в русской и литературе других народов 

России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Внимание к социальным "низам". Универсальность художественных образов. 

 

Журналистика 50-70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в общественно-культурном 

развитии России. Создание классических образцов русского романа, получивших мировое призна-

ние. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Про-

блема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и 

прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственно-

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

возрождение человека. 

 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. Про-

блема счастья и общественного служения. Образ русской женщины. Возвышенное и трагическое 

звучание темы любви. 

 

Формирование национального театра. Демократизация русской литературы. Размышления 

о народе и ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни, традиций, быта. 
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Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и психоло-

гизм. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX века. 

 

Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее ми-

ровое признание. 

Русская литература XX века 

 

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

ные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к традициям. Мо-

дернизм. 

 

Трагические события начала века (Первая мировая война, революция, Гражданская война, 

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

народов России. Конфликт человека и эпохи. 

 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. "Социалистический реа-

лизм" в литературе советского периода. Государственное регулирование и творческая свобода в 

советской литературе. Художественная объективность и тенденциозность в освещении историче-

ских событий. Сатира в литературе. Проблема "художник и власть". 

 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и ли-

тературе других народов России. 

 

Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 1960-х годов на развитие литерату-

ры. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. "Лагерная" тема. 

"Деревенская" проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и приро-

да, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и лите-

ратуре других народов России. 

 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, граждан-

ского служения, единства человека и природы). Основные тенденции современного литературного 

процесса. 

Литература народов России 

 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

 

Произведения писателей-представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произве-

дений национальных писателей на русский язык. 

 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других наро-

дов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии 

природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 
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Общность духовно-нравственных идеалов разных национальных литератур, многообразие 

их художественного воплощения. 

 

Роль русского языка как языка межнационального общения, открывающего доступ к произ-

ведениям литератур различных народов России. Проблемы литературно-художественного двуязы-

чия. Русскоязычные национальные литературы народов России. Русский язык как 

средство создания национально-окрашенной художественной образности. 

 

Зарубежная литература 

 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них "вечных" проблем бы-

тия. Постановка в литературе острых социально-нравственных проблем, протест писателей против 

унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Общегуманистическая тематика произведений европейской литературы. Проблемы самопознания, 

выбора жизненного идеала и жизненного пути. Художественные искания писателей XIX-XX вв. 

Влияние зарубежной литературы на русскую литературу XX в. Обращение писателей к парадок-

сам бытия, взаимодействие реального и фантастического, истории и мифа. Утопия и антиутопия в 

литературе. Тема молодежи в зарубежной литературе. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. Художественное время и пространство. 

- Содержание и форма. Поэтика. 

- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сен-

тиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX веков. 

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

весть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

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

- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое от-

ступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 

- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

- Деталь. Символ. Подтекст. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

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

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-

жественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ас-

сонанс. 
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- Гипербола. Аллегория. 

- Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теорети-

ко-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной лите-

ратуры. Дополнительными понятиями являются: 

 

- Типологическая общность и национальное своеобразие русской и других национальных 

литератур. 

- Художественный перевод. 

- Русскоязычные национальные литературы народов России. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в рас-

крытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художествен-

ного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и историей. 

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

оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочине-

ний на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с выше-

указанными, специфическими видами деятельности являются: 

 

- Сопоставительный анализ произведений русской и родной литературы в культурно-

историческом контексте, выявление типологически общих черт и национального своеобразия в 

произведениях писателей русской и родной литературы. 

- Сравнение оригинального русского художественного текста с его профессиональным пе-

реводом на родной язык и обоснование соответствия перевода оригиналу. 
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2.3.3. Математика 
 

Алгебра и начала анализа 

Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики нату-

ральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа. Числовые неравен-

ства. Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовая функция. 

 Определение функции, способы ее задания, свойства функции. Обратная функция. 

Тригонометрическая функция. 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функ-

ции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y=sinx, её свойства и график. Функ-

ция y=cosx, её свойства и график. Периодичность функций y=sin х, y=cosx. Построение гра-

фика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции y=tgx и 

y=ctgх, их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Метода решения тригонометрических 

уравнений.  

Преобразование тригонометрических выражений. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Фор-

мулы приведения. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Пре-

образование произведений тригонометрических функций в суммы.Преобразование выраже-

ния Asinx+Bcosx к виду Csin(x+t). Методы решения тригонометрических уравнений (продол-

жение). 

Производная. 

 Определения числовой последовательности, и способы её задания. Свойства числовых 

последовательностей.  

Определение предела числовой последовательности. Свойства сходящихся последова-

тельностей. Вычисление пределов последовательности.  

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производ-

ной. Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифферен-

цирования. Дифференцирование сложной функции. Уравнение касательной к графику функ-

ции.Применение производной для исследования функций. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений. 

Комбинаторика и вероятность. 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Выбор 

нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты. Случайные события и их вероятности. 

1.Действительные числа 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и дей-

ствительным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сфор-

мировать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения ариф-
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метического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании 

выражений. 

2.Степенная функция Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функ-

ции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные нера-

венства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым показате-

лями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равно-

сильности уравнений, неравенств, систем уравнений и не равенств. 

3.Показательная функция. Показательная функция, ее свойства и график. Показа тельные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 

уравнения и не равенства, простейшие системы показательных уравнений. 

4.Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и нату-

ральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравне-

ния. Логарифмические неравенства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства ло-

гарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить приме-

нять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 

5. Интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволиней-

ной трапеции. Интеграл и его  вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью  интегралов. 

Применение производной и интеграла для решения физических задач.Основная цель — ознако-

мить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной  дифференцированию. 

6. Комбинаторика 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повто-

рений и бином Ньютона. 

Основная цель — развить комбинаторное  мышление учащихся; ознакомить с теорией со-

единений;  обосновать формулу бинома Ньютона  

7. Элементы теории вероятностей. Вероятность события. Сложение вероятностей.  Веро-

ятность произведения независимых событий. 

Основная цель — сформировать понятие  вероятности случайного независимого события; 

научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий 

и на нахождение вероятности  произведения двух независимых событий. 

Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии. 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольника. Теоремы Менелая и Че-

вы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Введение. 

Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы. Первые следствия из теорем. 

Параллельность прямых и плоскостей.  

Параллельность прямых, прямой  и плоскости. Взаимное расположение прямых в про-

странстве. Угол между прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдре и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между пря-

мой и плоскостью. Двугранный угол.  Перпендикулярность плоскостей  
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Многогранники.  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Метод координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Движение. 

Цилиндр, конус, шар. Цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра. Конус. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра 

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса.  Объем шара и площадь сферы. Объем шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

2.3.4. Информатика и ИКТ 

 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Измерение информации. Структура информации 

Кодирование информации. Язык и алфавит. Кодирование. Дискретность. Алфавитный под-

ход к измерению количества информации. Системы счисления. Позиционные системы счисления. 

Кодирование символов. Кодирование графической и звуковой информации. Логические основы 

компьютеров. Логика и компьютер. Логические операции. Диаграммы Венна. Упрощение логиче-

ских выражений. Синтез логических выражений. Предикаты и кванторы. Логические элементы 

компьютера. Логические задачи. Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Хранение в памяти целых чисел. Опера-

ции с целыми числами. Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными чис-

лами. 

Устройство компьютера. История развития вычислительной техники. Принципы устрой-

ства компьютера. Магистрально-модульная организация компьютера. Процессор. Память. Устрой-

ства ввода. Устройства вывода. 

Программное обеспечение. Классификация программного обеспечения. Прикладные про-

граммы. Системное программное обеспечение. Системы программирования. Инсталляция про-

грамм. Правовая охрана программ и данных. 

Компьютерные сети. Основные понятия. Структура сети. Локальные сети. Сеть Интернет. 

Адреса в Интернете. Всемирная паутина. Электронная почта. Другие службы Интернета. Элек-

тронная коммерция. Право и этика в Интернете. 

Информационная безопасность. Основные понятия. Вредоносные программы. Защита от 

вредоносных программ. Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрова-

ния. Стенография. Безопасность в Интернете. 

Алгоритмизация и программирование. Алгоритм и его свойства. Простейшие программы. 

Вычисления. Ветвления. Циклические алгоритмы. Процедуры. Функции. Рекурсия. Массивы. Ал-

горитмы обработки массивов. Сортировка. Двоичный поиск. Символьные строки. Матрицы. Рабо-

та с файлами. 

Решение вычислительных задач. Точность вычислений. Решение уравнений. Дискретиза-

ция. Оптимизация. Статистические расчеты. Обработка результатов . 

Информация и информационные процессы. Количество информации. Передача данных. 

Сжатие данных. Информация и управление. Информационное общество. 
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Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Этапы моделирования. 

Моделирование движения. Математические модели в биологии. Системы массового 

обслуживания. 

Базы данных. Информационные системы. Таблицы. Многотабличные базы данных. 

Реляционная модель данных. Работа с таблицей. Создание однотабличной базы данных. Запросы. 

Формы. Отчеты. Работа с многотабличной базой данных. Нереляционные базы данных. 

Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов. Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые веб-страницы. Оформление 

документа. Рисунки. Мультимедиа. Таблицы. Блоки. XML и XHTML. Динамический HTML. 

Размещение веб-сайтов. 

Элементы теории алгоритмов. Уточнение понятия алгоритм. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 

Алгоритмизация и программирование. Целочисленные алгоритмы. Структуры (записи). 

Динамические массивы. Списки. Стек, очередь, дек. Деревья. Графы. Динамическое 

программирование. Объектно-ориентированное программирование. 

Что такое ООП? Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Программы с 

графическим интерфейсом. Основы программирования в RAD- средах. Использование 

компонентов. Совершенствование компонентов. Модель и представление. 

Компьютерная графика и анимация. Основы растровой графики. Ввод изображений. 

Коррекция фотографий. Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. Контуры. 

Трехмерная графика. Введение. Работа с объектами. Сеточные модели. Модификаторы. 

кривые. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. Язык VRML. 

 

2.3.5. Иностранный язык (английский язык) 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

Здоровье и забота о нем. 

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

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Стра-

на/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. 

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

ра профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расшире-

ния 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 
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Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-

ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, Обосновывая свои намерения /поступки :  рассуждать о фак-

тах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и куль-

туры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

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

сказываний 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 распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагма-

тических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, ре-

портажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций науч-

но-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматиче-

ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второсте-

пенной; предвосхищать возможные события/факт; раскрывать причинно-следственные связи меж-

ду фактами; понимать аргументацию;извлекать необходимую/интересующую информацию; опре-

делять 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 (автобиогра-

фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе вы-

писок 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  
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Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому язы-

ковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лекси-

ческих средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изу-

чаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, не-

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

ния косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Разви-

тие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического ма-

териала. 

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 чте-

нии и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, ком-

ментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понима-

ние основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-

речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных ис-

точников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражаю-

щие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 
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2.3.6. Биология 

 

Введение в курс общебиологических явлений. 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения 

природы. Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биосферный уровень организации жизни. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы 

А.И. Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни на Земле. Этапы биологической эволюции 

в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговорот веществ и потоки энергии в биосфере. 

Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Человек как 

житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Среды жизни организмов на Земле. 

Экологические факторы.  

Биогеоценотический уровень организации жизни. 

Биогеоценоз, биоценоз экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. 

Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращение энергии в 

биогеоценозе. Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и 

смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Экологические законы 

природопользования. 

Популяционно-видовой уровень организации жизни. 

Вид, его критерии и структура. Популяция, как форма существования вида. История 

эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об эволюции. Популяция как основная единица 

эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. Система живых 

организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. Видообразование. 

Синтетическая теория эволюции. Человек как уникальный вид живой природы. Этапы 

происхождения и эволюция человека. Гипотезы происхождения человека. Основные 

закономерности и направления эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие. Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого 

развития биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

Организменный уровень организации жизни 

Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от 

способов питания. Размножение организмов. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных растений. Искусственное оплодотворение. Онтогенез. Наследственность и 

изменчивость. Мутации. Генетические закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Генетика пола, наследование сцепленное с полом. Факторы определяющие здоровье 

человека. Селекция. Биотехнология. Вирусы. 

Клеточный уровень организации жизни 

Развитие знаний о клетке. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Основные части в строении клетки. Деление клетки. Структура хромосом. Соматические и 

половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом в клетке.  

Молекулярный уровень проявления жизни 
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Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом 

веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Понятие о полимерных и 

мономерных соединениях. Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Опасность 

химического загрязнения окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 

Заключение 

Обобщение знаний о многообразии жизни. Отличие живых систем от неживых. 

  (профильный уровень) 

10 КЛАСС 

    Введение в биологию.  Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой 

материи Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология – учебная 

дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и поддержания жизни на Зем-

ле. Общебиологические закономерности – основа рационального природопользования, сохранения 

окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья 

человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками. Роль биологии в формировании науч-

ных представлений о мире. 

     Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и жи-

вое вещество. Уровни организации живой материи и принципы их выделения.  

 Основные свойства живого. Многообразие живого мира  Единство химического состава 

живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество 

биосферы. Клеточное строение организмов. Метаболизм и саморегуляция в биологических систе-

мах; понятие о гомеостазе как обязательном условии существования живых систем. Самовоспро-

изведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, их прояв-

ления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы изби-

рательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельно-

сти; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоот-

ношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов. 

     Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое раз-

нообразие крупных систематических групп. 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле.  История представлений о 

возникновении жизни на Земле .Мифологические представления. Первые научные попытки объ-

яснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф.Реди, взгляды В.Гарвея, экспери-

менты Л.Пастера. теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении 

жизни на Земле.Предпосылки возникновения жизни на Земле   

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные, химические 

предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических молекул; первичная 

атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних 

этапах развития Земли. 

  Современные представления о возникновении жизни на Земле.Современные пред-

ставления о возникновении жизни; теория А.И. Опарина, опыты С.Миллера. теория происхожде-

ния протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение. 

Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, появление катализаторов органиче-

ской природы, возникновение генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. 
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 Учение о клетке   Введение в цитологию.  Предмет и задачи цитологии. Методы изуче-

ния клетки: световая и электронная микроскопия; биохимические и иммунологические методы. 

Два типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Химическая организация живого вещества.  Элементарный состав живого вещества био-

сферы. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов нежи-

вой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органи-

ческих молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль; растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание го-

меостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмоти-

ческое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и орга-

низма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры – белки: структурная организация, 

свойства белков: водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд; денатурация, рена-

турация. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы. Углеводы в жизни растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации 

моно-и дисахаридов. Строение и биологическая роль полисахаридов. Жиры – основной структур-

ный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липои-

дов. ДНК – молекулы наследственности; история изучения. Структура полинуклеотидных цепей, 

правило Чаргаффа, биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация 

ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение.Витамины: строение, ис-

точники поступления, функции в организме. 

 Строение и функции прокариотической клетки.  Царство Прокариоты; систематика и 

отдельные представители: цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариоти-

ческих клеток. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации 

наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий; автотрофные и гетеро-

трофные бактерии; аэробные и анаэробные организмы. Спорообразование и его биологическое 

значение. Размножение, место и роль прокариот в биоценозах. 

Структурно- функциональная организация клеток эукариот. Цитоплазма эукариотиче-

ской клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение мембраны, морфологические и 

функциональные особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, 

их структура и функция. Наружная цитоплазматическая мембрана, ЭПС, аппарат Гольджи, лизо-

сомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии – энергетические станции клетки; 

механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный 

центр. Органоиды движения. Цитоскелет. Сократительные вакуоли. Особенности строения расти-

тельных клеток: вакуоли и пластиды. Виды пластид. Клеточная стенка. Особенности строения 

клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. Кариоплазма: химический состав, значение для жиз-

недеятельности ядра. Хромосомы. Структура хромосом, кариотип, гомологичные хромосомы. Ди-

плоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

 Обмен веществ в клетке (метаболизм). Обмен веществ и превращение энергии в клетке – 

основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. 
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Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация 

наследственной информации. Биологический синтез белков. Трансляция: сущность и механизмы. 

Энергетический обмен. Структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез; 

световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая 

фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез.  

Жизненный цикл клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференци-

ровке клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 

скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные.  Размножение кле-

ток. Митотический цикл. Биологический смысл митоза. Понятите о регенерации. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.  Вирусы – внутриклеточные пара-

зиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, ин-

фекционный процесс. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные забо-

левания человека: гепатит, грипп, СПИД. Бактериофаги. 

Клеточная теория.   Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной 

теории; работы М.Шлейдена, Т.Шванна, Р.Броуна, Р.Вирхова. основные положения клеточной 

теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение клеточной тео-

рии для развития биологии. 

Размножение организмов. Бесполое размножение растений и животных. Формы беспо-

лого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование, 

вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размноже-

ния. 

Половое размножение .Половое размножение растений и животных. Половая система, ор-

ганы полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток; 

размножение и рост. Мейоз. Механизм, генетические последствия и биологический смысл крос-

синговера. Биологическое значение мейоза. Период формирования половых клеток. Наружное и 

внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений. Двойное 

оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения. 

Индивидуальное развитие организмов .Эмбриональное развитие животных . 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминат. Оболочки 

яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности дробления; 

образование бластулы. Гаструляция. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Ре-

гуляция эмбрионального развития; эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем 

в обеспечении эмбрионального развития организмов. Искусственное осеменение, пересадка заро-

дышей. Клонирование растений и животных; перспективы создания тканей и органов человека. 

Постэмбриональное развитие животных .Закономерности постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития. Прямое развитие. 

Онтогенез высших растений. Биологическое значение двойного оплодотворения. Прорас-

тание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. Ре-

гуляция развития растений. 

Общие закономерности онтогенеза. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 

признаков (закон К.Бэра). биогенетический закон. Работы А.Н.Северцова. 

Основы генетики и селекции .История представлений о наследственности и изменчи-

вости.Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколе-
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ние. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития ге-

нетики. Основные понятия генетики. 

Основные закономерности наследственности.Молекулярная структура гена. Подвижные 

генетические элементы. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) наслед-

ственность. Связь между генами и признаками.  

Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. гибридологический ме-

тод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон до-

минирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя – закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Закон Т.Моргана. полное 

и неполное сцепление генов.  

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая струк-

тура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

 Основные закономерности изменчивости. Основные формы изменчивости. Генотипиче-

ская изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций. 

Причина и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мута-

ций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюци-

онное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной из-

менчивости Н.И.Вавилова. 

Фенотипическая изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении при-

знаков и свойств. Свойства модификаций. Норма реакции; зависимость от генотипа. 

 Генетика человека. Методы изучения наследственности человека; генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический и др. генетические карты хромосом человека. Характер наследо-

вания признаков у человека. Генетическое родство человеческих рас, их биологическая равноцен-

ность. 

 Селекция животных, растений и микроорганизмов.  Центры происхождения и много-

образия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных: от-

бор и гибридизация. Отдаленная гибридизация; гетерозис. Искусственный мутагенез. Селекция 

микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и кле-

точная инженерия в животноводстве. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для разви-

тия сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

11 КЛАСС  

   Эволюционное учение.Развитие представлений об эволюции живой природы до 

Ч.Дарвина.Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

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

тике растений и животных. Труды Ж.Кювье, Ж.деСент-Илера. Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка. первые русские эволюционисты. 

Дарвинизм .Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области есте-

ственных наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об искусственном отбо-

ре. Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная эволюционная единица. Инди-
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видуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и есте-

ственный отбор. 

 Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция .Генетика иэволюционная теория. Эво-

люционная роль мутаций. Генофонд популяций. Закон Харди-Вайнберга. Резерв наследственной 

изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представ-

ления о микроэволюции (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). пути и скорость видообразования; 

георафическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций. 

 Основные закономерности эволюции. Макроэволюция.Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и регресс. Пути достижения биологического 

прогресса. Арогенез. Макроэволюция. Аллогенез. Катагенез. Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Развитие органического мира .Основные черты эволюции животного и растительного мира 

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

явление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и системати-

ка вымерших и современных беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных 

животных. Первые Хордовые. Направления эволюции низших Хордовых. Развитие водных расте-

ний.Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосуди-

стых растений; папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земно-

водных, пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных.Развитие жизни на Земле 

в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция назем-

ных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Развитие жизни на Земле в кайнозой-

скую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых. Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представите-

лей семейства Люди. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Происхождение человека .Место человека в живой природе. Признаки и свойства человека, 

позволяющие его отнести к различным систематическим группам царства животных. 

Прямохождение; анатомические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной 

эволюции. Стадии эволюции человека.Свойства человека как биологического вида. Человеческие 

расы; расообразование; единство происхождения рас.Свойства человека как биосоциального 

существа. Движущие силы антропогенеза. Ф.Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи., сознания и общественных отношений в 

становлении человека. Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. 

Биологические свойства человеческого общества. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии .Понятие о биосфере Биосфера – 

живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество; биогенное вещество. Круговорот веществ в природе. 

  Жизнь в сообществах. История формирования сообществ живых организмов. 

Геологическая история материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные 

биомы суши и Мирового океана. Биогеографические области. 
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Взаимоотношения организма и среды.Естественные сообщества живых организмов. 

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

видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

     Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и др 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

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

сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины 

смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

      Взаимоотношения между организмами Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения – симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, 

квартиранство. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно 

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

отношения. 

        Биосфера и человек .Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы 

Антропогенные факторы воздействия на биогеоценозы. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами население планеты. Меры по образованию 

экологических комплексов. 

         Бионика .Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

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

2.3.7. Химия 

 

Тема 1. Повторение курса химии 8-9 класс. 

Тема 2. Строение органических соединений. Сравнение органических соединений с неорга-

ническими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. Функциональ-

ные группы органических веществ. Признаки классификации (наличие кратных связей и функци-

ональных групп). 

Валентность. Основные положения теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Причины многообразия органических веществ. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. Основы номенклатуры ор-

ганических соединений. Изомерия и ее виды. 

Тема 3.Углеводороды и их природные источники. Природный газ как топливо. Преимуще-

ства природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

Алканы : общая формула, гомологический ряд, гомологическая разность, изомерия, номен-

клатура. Химические свойства: горение, разложение, замещение, дегидрирование. Применение 

алканов на основе их свойств. 

Алкены: Общая формула алкенов, гомологический ряд, структурная изомерия, номенклату-

ра. Этилен. Его получение дегидрированием этана и дегидротациейэтилена, физические свойства. 

Химические свойства: горение, разложение, качественные реакции, гидратация. Применение эти-

лена на основе его свойств. Получение полиэтилена реакцией полимеризации. Применение поли-

этилена на основе его свойств. 
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Алкадиены и каучук. Понятие об алкадиенах как об углеводородах с двумя двойными свя-

зями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопропена: обесцвечивание бромной воды и полиме-

ризация в каучуки. 

Алкины: общая формула алкинов. Ацетилен : строение молекулы, получение пиролизом 

метана и карбидным способом,  физические свойства. Химические свойства: горение, взаимодей-

ствие с бромной водой, хлороводородом, гидратация. Применение ацетилена. 

Бензол:Общее представление об аренах. Строение молекулы бензола. Получение бензола из 

гексана и ацетилена. Химические свойства: горение, галогенирование, нитрование. Применение 

бензола на основе его свойств. 

Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин: Понятие об октановом числе. Вы-

числения по химической формуле и химическому уравнению. 

Тема 4.Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. Единство хи-

мической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

Спирты. Предельные одноатомные спирты: состав, строение, номенклатура, структурная 

изомерия. 

Представления о водородной связи. Физические свойства метанола и этанола, их физиоло-

гической действие на организм. Получение этанола. Применение этанола на основе его свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение Глицерин как представитель предельных много-

атомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина на ос-

нове его свойств.  

Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменно-

го угля. Состав строения молекулы фенола. 

Физические и химические свойства: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кис-

лотой, поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. Применение 

фенола на основе его свойств. 

Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: состав, строение молекул, получение окислением 

соответствующих спиртов, физические свойства, химические свойства, окисление в соответству-

ющую кислоту и восстановление в соответствущий спирт. Применение уксусной кислоты на ос-

нове свойств. Пальмитиновая, стеариновая и олеиновые кислоты-представители высших жирных 

кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как слож-

ные эфиры. Нахождение в природе. Состав жиров; химические свойства: гидролиз и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе их свойств. Мыла. Решение экспериментальных за-

дач. 

Углеводы, их классификация: моносахариды(глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисаха-

риды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о 

реакции поликонденсации и гидролиза. Глюкоза – вещество с двойственной функцией- альдегидо-

спирт . Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сор-

бит, брожение. Применение глюкозы на основе свойств. Составление уравнений химических ре-

акций к схемам превращений, отражающих генетическую связь между классами органических 

веществ. 

Азотосодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе. 

Амины. Понятие об аминах как органических основаниях. Состав и строение молекул ами-

нов. Свойства первичных аминов на примере метиламина (реакция Зинина).  Физические и хими-



56 

 

ческие свойства. Применение анилина на основе свойств. Состав, строение, номенклатура, физи-

ческие свойства. Получение аминокислот из карбоновых кислот гидролизом белков. 

Аминокислоты- амфотерные органические соединения: взаимодействие со щелочами, кис-

лотами, друг с другом. Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе их 

свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Биологически активные органические соединения. 

Понятия о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гипо- и гиперви-

таминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин а как представи-

тель жирорастворимых витаминов. 

Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. 

Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. Лекарствен-

ная химия: от агрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотиче-

ские вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. Обнаружение витаминов. 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображе 

-ние периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и груп -

пах (главных подгруппах).Положение водорода в периодической системе. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

Строение вещества  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Единая природа химической связи. Ковалентная химическая связь. 

Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и 

полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 

связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), 

их представители и применение. 
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Газообразное состояние веществ а. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, 

природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных 

целях. Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 

среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) 

и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Химические реакции  

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 

кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо - и эндотермические. 

Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 

частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе 

и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Химическое равновесие. Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые хи-

мические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Спо-

собы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных науч-

ных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и со-

ли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными окси-

дами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей.Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 
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Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас -

плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электро-

литическое получение алюминия. 

Вещества и их свойства  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимо -

действие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и 

электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представите  

лей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неме-

таллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спир-

тами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: вза-

имодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 

Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и ам-

мония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль).Качественные реак-

ции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 

Особенности генетического ряда в органической химии. 

 

Химия и жизнь  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Проблемы, связанные с при-

менением лекарственных препаратов. Химия в повседневной жизни. Моющие чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. Хими-

ческое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

2.3.8. Физика 

 

1. Ведение. Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физиче-

ские величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ моде-

ли) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических зако-
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нов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное мировоз-

зрение. Понятие о физической картине мира. 

2. Механика Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность ме-

ханического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической ме-

ханике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая ско-

рость .Центростремительное ускорение. Кинематика твердого тела. Поступательное движение. 

Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. Динамика. Ос-

новное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. 

Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Силы в природе. Сила тяготения. За-

кон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила 

упругости. Закон Гука. Силы трения. Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. За-

кон сохранения механической энергии. Использование законов механики для объяснения движе-

ния небесных тел и для развития космических исследований. Статика. Момент силы. Условия 

равновесия твердого тела. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика.    Основы молекулярной физики. Возникновение 

атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и 

масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение мо-

лекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекуляр-

но-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии моле-

кул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравне-

ние Менделеева— Клапейрона. Газовые законы. Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. 

Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двига-

тель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигате-

лей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. Взаимное превращение жидкостей и га-

зов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влаж-

ность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

 Электродинамика. Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Ди-

электрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатиче-

ского поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электри-

ческого поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка це-

пи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения провод-

ников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электриче-

ский ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от тем-
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пературы. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полу-

проводников, p— n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидко-

стях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихре-

вое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитное поле. 

5. Колебания и волны Механические колебания. Свободные колебания. Математический 

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. Электрические колебания. Свободные колебания в колеба-

тельном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Пере-

менный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменно-

го тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, пере-

дача и потребление электрической энергии.  Генерирование энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства элек-

тромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

6. Оптика Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Приз-

ма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измере-

ния. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электро-

магнитных волн. 

7. Основы специальной теории относительности     Постулаты теории относительности. 

Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в спе-

циальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэф-

фект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Атомная 

физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопре-

деленностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазе-

ры.Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превраще-

ния. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микро-

мире. Античастицы.  

9. Строение и эволюция Вселенной  Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. 

Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объясне-

ния природы космических объектов.  
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2.3.9. Астрономия 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной кос-

монавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современ-

ной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, со-

звездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Пла-

неты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опас-

ность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двой-

ные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Пере-

менные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные 

стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солн-

це. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики.  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверх-

массивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. 

Закон Хаббла. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
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2.3.10. География 

  

Страны современного мира 

   Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовый продукт. Страны раз-

витые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с 

переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенче-

ского капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, 

«Большая восьмерка». 

География населения мира 

   Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и естествен-

ный прирост – лавные демографические показатели. Естественный прирост населения в разных 

странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографиче-

ский взрыв. Их причины и последствия. Типы «демографического перехода». Демографическая 

политика. Ее цели с разным типом воспроизводства населения. Этнический (национальный) со-

став населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный 

состав населения мира. Мировые и этнические религии. Этно-религиозные конфликты. 

  Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

  Трудовые ресурсы и экономически активное население.  Проблемы безработицы и ее гео-

графические особенности. 

   Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномер-

ность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографи-

ческих факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Пере-

качка умов». 

   Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся стра-

нах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское 

население и формы его расселения. 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, де-

мографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и этниче-

ские религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 

 

Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы. 

Развитие отношение между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный 

и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. При-

рода и географическая (окружающая) среда. Природопользование  рациональное и нерациональ-

ное. 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о 

природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация стран по ресурсообес-

печенности.  

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных по-

лезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. Ме-

таллогенетические пояса. Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные 

сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. Зе-
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мельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. Деградация почв. 

Опустынивание – глобальная проблема. 

   Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспе-

ченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов пла-

неты, его масштабы и последствия. 

   Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспече-

нии стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение 

качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение.  

   Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человека разнообразными ресурса-

ми. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. 

Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

   Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветро-

энергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли 

отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Все-

мирного наследия.  

   Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути 

их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологи-

ческие циклы и безотходные технологии.  

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ре-

сурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетический пояс, земельный фонд, сточные воды, опу-

стынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, экологиче-

ские проблемы. 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

   Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. Международная хозяйственная 

специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли и МГРТ. Меж-

дународная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие междуна-

родные отраслевые и региональные союзы. 

   Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. 

Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышлен-

ные районы нового освоения и высоких технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГРТ, отрасль международной специализации, эко-

номическая интеграция, ТНК, НТР. 

Общая характеристика отраслей современного мирового хозяйства 

 Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтяная и угольная 

промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. Электроэнерге-

тика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран. 

 Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химия, лесная и легкая 

промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем социаль-

но-экономического развития государства. Мировые лидеры в различных отраслях промышленного 

производства. 
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 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные от-

ношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленаяре-

волюция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых 

перевозках грузов и пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. 

Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контей-

нерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и 

развивающихся стран. 

 Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое разделение. Другие формы МЭО: 

кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг. 

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь 

 Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и про-

блемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из 

глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных про-

блем человечества. 

Политическая карта мира 

 Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качествен-

ные изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. 

Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

 Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, при-

морские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. Государственный 

строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарные и федеративные госу-

дарства. 

   Понятие о религиях мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, 

водные и морские границы, анклав, республика, монархия, федерация, конфедерация, унитарное 

государство, международные организации, регион. 

 

Зарубежная Европа  

   Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: За-

падная, Восточная, Северная,Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал суб-

регионов Европы. Объекты Всемирного наследия.  

   Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозные состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубеж-

ной Европы. 

   Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих 

отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южно-европейский. Их геогра-

фические и отраслевые особенности. Международные экономические связи. 

   Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая полити-

ка.Особенности европейских субрегионов. 
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   Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения, расселения, крупнейшие города. 

Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хо-

зяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития 

транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша –типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Осо-

бенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень этнической и 

религиозной однородности. Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. Разви-

тие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль международной специали-

зации. Роль иностранного капитала в экономике страны. 

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Цен-

тральная ось развития. 

Зарубежная Азия  

   Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Боль-

шие различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распре-

деления ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

  Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Расселение населения и процессы урбанизации. 

   Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые инду-

стриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной 

Азии.  

   Основные районы и направления развития сельского хозяйства. Особое значение иррига-

ции. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

   Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

   Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

   Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 

государственный строй. Население: особенности естественного движения, национального и рели-

гиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизация. Главные городские агломе-

рации и мегалополис Токайдо. Объекты Всемирного наследия. 

   Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Харак-

терные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних 

источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Раз-

витие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные экономиче-

ские связи.  

   Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя Япония. Особая роль Острова Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, по-

ложение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. Особен-

ности воспроизводства и демографическая политика. Особенности национального состава. Осо-
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бенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты 

Всемирного наследия. 

   Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяй-

ства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатываю-

щей промышленности. 

   Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры 

риса. Главные сельскохозяйственные районы.  

   Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

   Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

   Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, гос-

ударственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. де-

мографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный демо-

графический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные чер-

ты размещения населения; городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 

   Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и гео-

графии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы. Природные предпосылки 

для развития сельского хозяйства. Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельскохо-

зяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

   Международные экономические связи. 

   Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

   Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

   Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная 

Азия. 

Северная Америка  

   Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, поло-

жение. Государственный строй. 

   Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного со-

става. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. Ур-

банизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское 

население.  

   Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные от-

расли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные 

районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных маги-

стралей. Морские порты. Международные экономические связи США. 

   Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объ-

екты Всемирного наследия. 

   Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, За-

пад. Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического по-

ложения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 
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   Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка. 

Латинская Америка  

   Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. 

   Население: тип воспроизводства и проблемы, с ним связанные. Неоднородность этниче-

ского и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Типы и 

уровень урбанизации, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

   Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения.  

   Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирно-

го наследия. 

   Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка, Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономи-

ке Латинской Америки и в мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой 

структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Зна-

чительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

   Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Африка  

   Общая характеристика региона, границы и географическое положение. Политическая 

карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

   Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и 

лесных ресурсов. 

   Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этниче-

ского и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

   Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преоблада-

ющее значение горнодобывающей промышленности, основные отрасли и районы размещения. 

Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки.  Непроизводственная сфера. 

   Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки. Объекты Всемирного наследия. 

   Международные экономические связи. 

   Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 

специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР)–единственная экономически развитая страна Аф-

рики. Краткая историческая справка. Основные черты ее  экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алма-
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зы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей отрасли. 

«Черное большинство» и «белое меньшинство». 

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справ-

ка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

   Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Австралия и Океания  

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй.  

   Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных усло-

вий и ресурсов. 

   Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. Место в ми-

ровом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи. 

   Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты всемирного наследия. 

   Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, осо-

бенностей населения и хозяйственного развития. 

8. Россия в современном мире  

   Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее изме-

нения. Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли международ-

ной специализации России. Международные связи России. 

 

2.3.11. История 

Содержание учебного курса в 10 классе  

Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века 

Введение  

Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного разви-

тия. Россия и мировой исторический процесс. 

Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья  

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. Ранние цивилизации 

и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. 

Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский 

мир Средиземноморья.  

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. 

Великое переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение Западной 

Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на политическую 

жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и лите-

ратура в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. Общественный строй варвар-

ских народов Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества.  
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Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная дея-

тельность. Образование варварских королевств. Франкское государство и его завоевания. Образо-

вание государств во Франции, Германии и Италии. Формирование раннефеодального общества. 

Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. 

Дальнейшее политическое дробление. Образование Священной Римской империи. Сословия сред-

невекового общества. Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. Ду-

ховная и светская власть.  

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности 

развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Государственная 

власть и церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. Византия — крупнейшее 

христианское государство раннего Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. 

Влияние Византии на славянский мир.  

Исламский мир. Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой 

религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в исла-

ме: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Мусульманская культура.  

Древняя Русь  

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные 

типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной Европы. Расселение сла-

вян.  

Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария.  

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни во-

сточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная организация 

восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в 

представлении восточных славян. Славянские боги.  

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования 

Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. 

Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение.  

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало княже-

ских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском государ-

стве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура древнерусского общества. 

Русская Правда.  

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. Раз-

витие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. Летописание. Бы-

товая культура.  
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Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. Нату-

ральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост городов. 

Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-

Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. Система государ-

ственного управления. Культура Руси в XII — начале XIII в. Архитектура. Живопись. Литература.  

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы мон-

голов.  

Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монголь-

ским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного 

управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и 

немцами. Отношения с Ордой.  

Западная Европа в XI—XV веках  

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Раз-

витие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. Укреп-

ление королевской власти во Франции и в Англии. Создание централизованных государств. 

Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского 

общества. Еретические движения.  

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульман-

ский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских госу-

дарств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. Культура средневекового Запа-

да. Картина мира в представлениях средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцар-

ская» культура. «Крестьянская» культура. «Городская» культура. Средневековые университеты.  

Российское государство в XIV—XVII веках  

Москва во главе объединения русских земель.  

Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия 

Донского. Куликовская битва и ее значение. Василий I.  

Василий П. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского княже-

ства. Русь и государства-наследники Золотой Орды.  

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. 

Завершение процесса объединения русских земель. Система органов государственной власти. Бо-

ярская дума. Судебник 1497 г. Концепция «Москва— третий Рим». Централизация государствен-

ного управления. Формирование сословно-представительной монархии. Экономическое развитие 

в XIV—XVI вв. Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сосло-

вий. Начало оформления крепостного права.  
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Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. 

Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмит-

рий I. Основные этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К. 

М. Минин, Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного движения. 

Земский собор 1613 г.  

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация по-

следствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайло-

вича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. Старообрядчество. Из-

менения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649г. Народные волнения. Новые 

явления в духовной жизни общества.  

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной 

Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. 

Освоение севера европейской части России. Присоединение к России Восточной Сибири, Прибай-

калья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины.  

Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. 

Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средневековой 

культуры. Светские тенденции в культуре.  

Запад в Новое время  

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени.  Вели-

кие географические открытия XV—XVI вв. Начало колониальных захватов и создания колониаль-

ных империй. Социальная структура западноевропейского общества. Реформация в Европе. Люте-

ранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как элемент за-

падноевропейской цивилизации.  

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое 

развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской экономики. Раз-

витие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие черты европейского абсо-

лютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский аб-

солютизм. Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского общества и право-

вого государства.  

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической картины мира. И. 

Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи 

Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Идеи правового государства, разделения властей. Ш. Мон-

тескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы.  
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Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной 

Америке. Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало войны за независимость. Дж. Вашинг-

тон. Принятие Декларации независимости США. Основные принципы американской государ-

ственности.  

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные 

этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского общества и правово-

го государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской революции.  

Тенденции развития европейской культуры XVI—XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура 

эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его особенности 

в различных странах. Превращение Франции в центр европейской художественной культуры. 

«Большой стиль».  

Российская империя в XVIII веке  

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за вы-

ход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» государство 

Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. 

Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление 

Екатерины П. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству».  

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв. 

Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный 

строй России. «Золотой век» российского дворянства.  

Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения Рос-

сии. Внешняя политика Екатерины П. Расширение западных границ России во второй половине 

XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. Территориаль-

ное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в 

области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие Московского 

университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. Архитектура. Изобрази-

тельное искусство.  

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации  

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. 

Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. Антинаполеонов-

ские коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-французские отношения. 

Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. Поход 

Наполеона в Рос-сию и гибель «Великой армии». Заграничные походы русской армии. Крах напо-

леоновской империи.  
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Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки пере-

хода к промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало промыш-

ленного переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во второй половине XIX 

в. Изменения в структуре общества.  

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. 

Революции 1830 г. и 1848 г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848—1849 гг. в 

Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы 

в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. Формирование граждан-

ского общества и правового государства.  

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Француз-

ский социализм. Марксизм. Идеи национализма.  

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и Порту-

галии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия европейской 

колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в Латинской Америке.  

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение националь-

ных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой экономики. Новые 

явления в экономике стран Запада. Возникновение монополистического капитализма. Колониаль-

ные захваты и создание новых колониальных империй. Колониальный раздел мира. Обществен-

ные отношения и политические партии во второй половине XIX в.  

Россия на пути модернизации  

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. Пре-

образовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. Царствование 

Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине 

XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны.  

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX 

в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках гос-

ударственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма.  

Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны 

в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг., их судьба и историче-

ское значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и про-

мышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в городе и де-

ревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70—80-х гг.: борьба либеральной и 

консервативной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная политика Александра III.  

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на обще-

ственно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные направления в 
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народничестве и их идеологи. Революционные организации 60— 70-х гг. Терроризм. Возникнове-

ние рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. Консерватизм.  

Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. 

Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение формирова-

ния территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: 

этносы и конфессии. Пути создания империи.  

Культура XIX века  

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-

технический прогресс и общество. Мировая литература и художественная культура. Литерату-

ра и жизнь. Национальные литературы и мировой литературный процесс. Основные направления 

художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка.  

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобрази-

тельное искусство. Музыка, опера, балет.  

Итоговое повторение. 

Основное содержание курса в 11 классе  

История. Россия и мир в XX – начале XXI века 

Введение 

Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе. Особен-

ности периода новейшей истории. 

Тема 1. Россия и мир в начале ХХ века 

Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества и эко-

номического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферия индустриального об-

щества.  Процесс модернизации в России и его особенности. Социальная структура общества на 

Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, образование первых политических партий в Рос-

сии. 

Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание кон-

фронтации между властью и обществом. Русско-японская война. Радикализация общественного 

движения. Формы революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. Де-

ятельность Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Реформа политического строя. Манифест 

17 октября. Природа нового политического строя. Образование системы политических партий. Ре-

волюционные партии: социал-демократы и социал-революционеры. Либеральные партии: кадеты 

и октябристы. Организации правых. Лидеры и цели партий. Начало российского парламентаризма:  

I Государственная дума. 
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Российское общество и реформы. Программы правительства П.А.Столыпина. Начало аграр-

ной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. Основные 

направления аграрной реформы. Создание частновладельческих  крестьянских хозяйств. Непосле-

довательность реформаторского курса. 

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития россий-

ской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический подъем в Рос-

сии. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления внешней политики 

России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-политических союзов. 

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения. 

Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. Пла-

ны России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные театры воен-

ных действий. Военные действия в 1914г. Роль Восточного фронта  в Первой мировой войне. Во-

енные кампании 1915 – 1917 гг. Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в Рос-

сии и других воюющих странах. Выход России из войны. Окончание Первой мировой войны. 

Российская революция 1917г. Революционные события февраля – марта 1917г. Послефев-

ральский политический режим. Создание правительственной коалиции, политические кризисы. 

А.Ф.Керенский. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина. Курс большевиков на социалистическую рево-

люцию. Выступление Л.Г.Корнилова. Большевизация Советов. 

Октябрь 1917г. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Установление новой вла-

сти на местах. Политические преобразования в Советской России. Система центральных и мест-

ных органов управления. Судьба Учредительного собрания. Различные точки зрения на револю-

ционные события 1917г. 

Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее временные 

рамки. Брестский мир. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной ар-

мии. Л.Д.Троцкий.  Борьба между белыми и красными. Крестьянские восстания.  

От Российской республики Советов к СССР.  Российская революция и национальный во-

прос. Создание РСФСР. Объединение советских республик и образование СССР в 1922г. Консти-

туция СССР 1924г. 

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги Первой мировой 

войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. Противоречия 

между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. Вер-

сальский мирный договор и его последствия.  Проблема России на переговорах о мире. Распад 

империй и образование новых государств в Европе. 

Тема 3. Мир в межвоенный период. 
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Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. Предпо-

сылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф.Д.Рузвельт. Основные мероприятия 

«Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных явлений в разных странах мира. 

Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика Народного фронта во Франции. 

Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. Установ-

ление фашистского режима в Италии. Экономический и политический кризис  в Германии. При-

ход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Тоталитарные и авторитар-

ные режимы в других странах Европы.  

Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой вой-

ны.Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика К.Ататюрка. 

Национал-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология гандизма. Револю-

ционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. Гражданская война 

в Китае. 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР. 

Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного коммунизма». 

Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. Х съезд РКП(б). Переход к но-

вой экономической политике (НЭПу). Основные направления нэпа. Трудности нэпа. Культурная 

революция. Политическая борьба в большевистской партии после смерти В.И.Ленина. Усиление 

позиций И.В.Сталина в советском руководстве. 

Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свертывание 

нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию. Форсированная индустриализация и ее ис-

точники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская экономическая мо-

дель. Режим личной власти вождя. Конституция 1936г. 

СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и проблема ми-

ровой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса международного признания 

СССР. Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. 

Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японские вооруженные кон-

фликты в районе озера Хасан и у реки Халхин – Гол. Кризис Версальско – Вашингтонской систе-

мы. Советская политика в условиях роста военной угрозы в Европе. Изменение внешнеполитиче-

ского курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии. Политика коллективной безопас-

ности. Создание блока фашистских государств. Крах системы послевоенного урегулирования. Ди-

пломатические маневры накануне Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938г.  и по-

литика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача 

советско-англо-французских переговоров летом 1939г. Заключение пакта о ненападении с Герма-

нией. Разграничение сфер влияния в Европе. 
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Тема 5. Вторая мировая война. 

Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение гитлеровской 

Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Странная война» в Европе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром и капитуляция 

Франции. «Битва за Англию» Военные действия в Северной Африке. Агрессия Германии и Ита-

лии на Балканах. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению военной мощи 

СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны. Советско-

финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940г.:  присоединение Бес-

сарабии, Северной Буковины и Прибалтики. 

Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины неудач 

Красной Армии летом и осенью 1941г. Преобразования органов государственного и военного 

управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал герман-

ского плана молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941 – 

1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942г. Наступление немецкой армии на юге летом 

1942г. Начало Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. 

Образование антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под Ста-

линградом – начало коренного перелома.Наступление Красной Армии зимой 1942 – весной 1943 

г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных участках 

фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943г. Битва на курской дуге и ее значение. Переход 

стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение Левобережной Украины. Битва за 

Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров – важнейший фактор победы. 

Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 гг. Тегеранская конференция. 

Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка советской экономики в 

условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Изменение политики в отношении 

церкви. Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с оккупационным 

режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской агрессией. 

Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944г. Наступа-

тельные операции советских войск зимой – весной 1944г. Наступление советских войск в Белорус-

сии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало освобождения стран Во-

сточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные действия на Западе в 1944г. 

Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение войны в Европе. Окончание Вели-

кой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Историче-
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ское значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой 

войны. 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война». 

Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия между союзника-

ми по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». Установление в странах Восточной 

Европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение стран Западной Европы в орбиту вли-

яния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния. Первое столк-

новение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты. 

Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после смерти 

И.В.Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, США, Англии и 

Франции в Женеве в 1955г. Установление дипломатических отношений с ФРГ. Создание ОВД. 

Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской стены. Карибский кризис. Борь-

ба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 

От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной напряженности. 

Достижение советским блоком военно-стратигического паритета с Западом. Договор ОСВ-1. 

СБСЕ. Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Начало войны в Афганистане. 

Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление 

гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на международной арене. 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы. 

СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. Переход 

промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление экономики. Отмена карточ-

ной системы и денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение политического режима. 

Усиление идеологического давления на общество. Новый виток репрессий во второй половине 40-

х – начале 50-х гг. Смерть И.В.Сталина. Приход к власти нового руководства во главе с 

Н.С.Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступле-

ние на подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное 

строительство. ХХ съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. Противоре-

чивость политики Н.С.Хрущева. Рост недовольства политическим и экономическим курсом 

Н.С.Хрущева среди части партийного и государственного руководства и населения. Снятие 

Н.С.Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги реформ. 

Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л.И. Брежнева. Нарастание консерватив-

ных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977г. Экономическая 

реформа 1955г. Концепция «развитого социализма». Критика советской политической системы 

диссидентами. Правозащитное движение. 
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Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в политической, эко-

номической и духовной сферах жизни стран Восточной Европы. Методы и средства строительства 

социализма. Конфликт Тито – Сталин. Югославский вариант социализма. Проблема разделенной 

Германии. События 1956г. в Польше. Восстание в Венгрии. Участие советских войск в венгерских 

событиях. «Пражская весна» 1968г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежне-

ва». Кризис 1980 – 1981 гг. в Польше. Создание профсоюза «Солидарность». 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине  ХХ века. 

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг. Возрастание экономической и по-

литической роли США после Второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и лиде-

ра западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. Политическая жизнь Западной Европы. 

Политические партии и движения. Формирование экономической политики в рамках концепции 

«государства благосостояния». 

Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его последствия. 

Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. Влияние массовых обще-

ственных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. Кризис «государства 

благосостояния». Неоконсервативная модель экономического развития. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути развития страна-

ми Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии и Пакистана. 

Япония – экономический лидер Азии. Феномен «НИС». Влияние ислама в странах Азии и Афри-

ки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в «третьем мире». КНР: от «культурной ре-

волюции» к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и Северной Корее. Ближневосточный 

конфликт. Особенности развития Латинской Америки. Кубинский социализм. Политическая не-

стабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное положение в странах Латин-

ской Америки. 

Тема 9. Россия в современном мире. 

СССР в период перестройки. М.С. Горбачев. Осознание властью необходимости экономиче-

ских реформ. Курс на «ускорение». Экономические преобразования. Провозглашение политики 

перестройки и гласности. Развитие процесса десталинизации общества. XIX Всесоюзная партий-

ная конференция и ее решения. I Съезд народных депутатов СССР. Межрегиональная депутатская 

группа. Национальная политика. Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и 

советская внешняя политика. Межнациональные отношения и конфликты. Начало «парада суве-

ренитетов». Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Августовский политический кризис 1991г., крах ГКЧП. Победа демократи-

ческих сил. Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад 

СССР. Образование СНГ. 
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Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического кри-

зиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Вли-

яние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. «Бархатные революции». 

Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира.  Национальные конфликты. Рыноч-

ные реформы. 

Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России гражданского об-

щества и правового государства. Б.Н.Ельцин. Е.Т.Гайдар. Либерализация цен и ее последствия. 

Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного предпринимательства. Формирование основ 

рыночной экономики. Конфликт двух ветвей власти – законодательной и исполнительной.  Поли-

тический кризис осени 1993г. Выборы в Государственную Думу и принятие новой Конституции 

РФ 12 декабря 1993г. 

Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения Кон-

ституции РФ. Курс на стабилизацию в условиях спада производства. Проблема отношений между 

федеральным центром, республиками и регионами. Рост сепаратизма и этнополитические кон-

фликты. Чеченская проблема. Развитие многопартийности в России. Финансовый кризис 1998г. и 

его последствия. Изменения в социальной структуре. Политическая ситуация в России в конце ХХ 

– начале XXI веков. В.В. Путин. Формирование властной вертикали. Преодоление негативных по-

следствий форсированного реформаторства. Улучшение экономического положения: от спада 

производства к его подъему. Социальная политика. Национальные проекты. Д.А.Медведев. 

Мир на рубеже ХХ – XXI вв. Современная цивилизация: пути развития. Россия в мире меж-

дународных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и других регионах. 

Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма. Расширение блока НАТО. Отношения Рос-

сии с НАТО и Евросоюзом. Участие России в борьбе с терроризмом. Рост международного авто-

ритета России. Отношения со странами СНГ. Проблемы ядерной безопасности и ликвидации ло-

кальных войн и конфликтов. Международные организации и общественные движения. 

Тема 10. Духовная жизнь. 

Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. Теоре-

тические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие космологии. Познание 

тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере. 

Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное оружие 

и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Радио. Телевидение. Информационные и 

компьютерные технологии. Интернет и мобильная спутниковая связь. 

Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение культуры 

авангардизма. ЕЕ особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни общества в реали-
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стическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца ХХв. Музыка. Архитек-

тура. Массовая культура. 

Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры России на 

рубеже XIX – ХХ вв. Основные течения и направления русского искусства и литературы. Нова-

торство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и аван-

гард.  

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. Усиление 

партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. Отражение событий ре-

волюции и Гражданской войны в литературе. Социалистический реализм как официальное худо-

жественное направление. Советский кинематограф 20-30-х гг. Великая Отечественная война и ху-

дожественная интеллигенция. Художественная культура второй половины ХХв. Влияние дестали-

низации на духовную жизнь советского общества. Противоречивость духовной жизни советского 

общества. Основные тенденции развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архи-

тектура. 

 

2.3.12. Обществознание (включая экономику и право) 
 

Основное содержание курса – 10 класс (68 часов) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч) 

Т е м а  1. Общество (4 ч) 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и куль-

тура. Науки об обществе.  

      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты.  

Т е м а  2. Человек (12 ч) 

      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ори-

ентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность.  

      Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности.  

      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 

ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 Ч) 

Т е м а  3. Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народ-

ная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.  

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образова-

ние и самообразование.  

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная куль-

тура.  

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культу-

ра. Тенденции духовной жизни современной России.  

Т е м а  4. Экономическая сфера (4 ч) 

      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как осно-

ва жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и 

политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода эконо-

мической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура произ-

водства и потребления.  

Т е м а  5. Социальная сфера (14 ч) 

      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратифи-

кация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 

Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнаци-

ональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений.  

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отноше-

ния. Культура топоса.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ро-

лей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Т е м а  6. Политическая сфера (12 ч) 

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды.  

 Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.  
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Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Право-

вое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 

общества.  

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 

Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Полити-

ческая культура.  

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (10 Ч) 

Т е м а  7. Право как особая система норм (10 ч) 

      Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной за-

щиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, граж-

данского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.  

Предпосылки правомерного поведения.  

Правосознание. Правовая культура.  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 Ч) 

      Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Со-

временный мир и его противоречия. 

Основное содержание курса – 11 класс (68 часов) 

ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (23 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятель-

ность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса 

и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприя-

тиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 
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Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государ-

ственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонополь-

ное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финан-

совые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика произ-

водителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

ГЛАВА II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (15ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответ-

ственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терро-

ризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

ГЛАВА III. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (21 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм есте-

ственного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллекту-

альную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 
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Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образо-

вательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрис-

дикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. 

Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная за-

щита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право 

 

2.3.13. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Подготов-

ка к проведению турпохода 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного авто-

номного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях 

автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по ази-

муту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопас-

ного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и 

др. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение 

в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиган-

ские действия и вандализм. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи 
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РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению без-

опасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы челове-

ка и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», 

«О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязан-

ности граждан. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защи-

ты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управле-

ния гражданской обороной. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите насе-

ления 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классифика-

ция отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их пора-

жающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее со-

держание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Организация инженерном защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных соору-

жений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных со-

оружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, ор-

ганизация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначе-

ние. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 
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Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного воз-

раста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и обществен-

ное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды 

на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфиче-

ской профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профи-

лактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение 

для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элемен-

ты жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание 

и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень 

жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельно-

сти. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для 

закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению закаливаю-

щих процедур. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные по-

следствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влия-

ние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные по-

следствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

Раздел III. Обеспечение военной безопасности государства. 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 
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Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее осо-

бенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. Ис-

тория их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопут-

ные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, 

история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десант-ные войска, космические 

войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в си-

стеме обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, со-

ставляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

Другие войска, их состав и предназначение 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска Министерства 

внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, за-

щищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составля-

ющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством 

выполнить воинский долг. 

Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях 

и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 
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Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Ге-

рой Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техни-

ки. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во внеурочное вре-

мя) 

Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. Озна-

комление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и мирное время, 

боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите Оте-

чества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями к 

правилам безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных сбо-

ров в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание по-

мещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и ве-

черняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения части. По-

сещение военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

Организация караульной службы, обязанности часового 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. 

Часовой. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского привет-

ствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй взвода. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хране-

ние. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. Меры безопас-

ности при стрельбе. Практическая стрельба. 

Тактическая подготовка 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 

солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор 

места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Физическая подготовка 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по физиче-

ской подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей. 

В образовательном учреждении предусматривается проведение ежегодных учебных сборов 

с учебной нагрузкой 35 часов на базе воинских частей по учебно-тематическому плану в соответ-
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ствии с требованиями п.53 «Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знани-

ям в области обороны и их подготовки по основам военной службы», утвержденной приказом 

Министра обороны Российской Федерации и Министра образования Российской Федерации  

Учебные сборы с учащимися 10-х классов проводятся районным отделом образования, в 

конце учебного года. Цель учебных сборов– теоретическое изучение вопросов по основам военной 

службы, закрепление полученных знаний на практике и проведение практических стрельб из ав-

томата Калашникова. 

К участию в учебных сборах привлекаются юноши, не имеющие освобождения от занятий 

по состоянию здоровья. 

Продолжительность сборов - 6 дней. В ходе сборов изучаются размещение и быт военно-

служащих, основы безопасности военной службы, организация суточного наряда, обязанности лиц 

суточного наряда, организация караульной службы, обязанности часового, элементы строевой, ог-

невой, тактической, медицинской и физической подготовки, а также вопросы радиационной, хи-

мической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по 

военно-профессиональной ориентации. 

Перевозка обучаемых к местам проведения занятий на базе воинских частей и обратно 

осуществляется колонной школьных автобусов. В каждом автобусе назначается старший из числа 

преподавателей. 

Обучение учащихся стрельбе из боевого стрелкового оружия организуется и проводится 

командирами воинских частей на стрельбищах . 

Перед проведением стрельб учащиеся изучают устройство и порядок применения боевого 

стрелкового оружия, меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, порядок вы-

полнения учебных стрельб. 

Занятия по программе учебных сборов проводят преподаватели-организаторы совместно с 

офицерами и военнослужащими закрепленной воинской части. 

Обеспечение питанием участников сборов на базе воинских частей осуществляется в соот-

ветствии с Положением о продовольственном обеспечении Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. 

Медицинское обеспечение в период проведения сборов на базе воинских частей осуществ-

ляется в соответствии с Руководством по медицинскому обеспечению армии и флота штатными 

силами и средствами медицинской службы воинской части. 

Во время проведения учебных сборов ведется отдельный журнал учета успеваемости на за-

нятиях и выставляются оценки по результатам учебных сборов и общая оценка за сборы каждому 

ученику, которая заносится в журнал учета успеваемости в образовательном учреждении с помет-

кой «Учебные сборы» и учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения по 

предмету ОБЖ. 

Учащимся, не прошедшим учебные сборы по неуважительным причинам, выставляется не-

удовлетворительная оценка за сборы. 

Для учащихся, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в образователь-

ном учреждении организуются теоретические занятия в соответствии с программой сборов и 

практические занятия на имеющейся материально-технической базе. 
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2.3.14. Искусство (МХК) 

 

Основное содержание 

10 класс   

Древние цивилизации: Особенности художественной культуры Месопотамии: монумен-

тальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Про-

цессий – свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Ак-

када). Древний Египет – культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансам-

бли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма 

и их декора). Гигантизм и неизменность канона.Отражение мифологических представлений майя 

и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» 

как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацте-

ков по описаниям и археологическим находкам). 

Культура античности:  Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: 

синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия.Панафинейские 

праздники – динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологиче-

ской и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима – основная идея 

римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя 

(Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – основные архи-

тектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего 

мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне 

тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в 

архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего 

мира и античности. 

   Художественная культура Средних веков:  София Константинопольская – воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в архитек-

турной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древ-

нерусский крестово-купольный храм (архитектурная,космическая, топографическая и временна-

ясимволика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киев-

ская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Иль-

ине) и московская школы (от Спасского собора Спас – Андронниковского монастыря к храму 

Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. 

Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас 

Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева («Троица»). Ансамбль московского Кремля – 

символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных 

приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аске-

тизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический 

собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной кон-
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струкции, скульптуры, света и цвета (витраж),литургической драмы. Региональные школы Запад-

ной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знамен-

ный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур 

разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи 

и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Востока:  Индия-страна чудес. Художественная культура Китая. 

Искусство страны восходящего солнца. Художественная культура ислама.Модель Вселенной 

Древней Индии – ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, 

буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. «Скульптурное» мышление 

древних индийцев. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) – син-

тез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно – нравственных (конфуцианство, 

даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен – буд-

дизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото) 

Художественная культура Ренессанса:  Возрождение в Италии. Флоренция – воплощение 

ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альбер-

ти,литературно–гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело,Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм – религиозно – фило-

софская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюре-

ра. Придворная культура французского Ренессанса – комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в раз-

витии светских и культовых музыкальных жанров.Театр В. Шекспира – энциклопедия человече-

ских страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрожде-

ния. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и ре-

гионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. 

Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

11 класс   

Художественная культура 17-18 веков:  Стили и направления в искусстве Нового времени – 

проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 

бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление 

трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь 

Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Рас-

трелли) – национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. 

Творчество Рембрандта Х. Ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. В живописи. 

Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший 

расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в 

живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова,А.А.Иванова. Фор-
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мирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. Ван Бетховен (Героическая симфония, Лун-

ная соната). 

Художественная культура XIX века: Романтический идеал и его отображение в камерной 

музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р.Вагнера). Романтизм в жи-

вописи:религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской класси-

ческой музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и 

русской (художники – передвижники,И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки 

во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности.Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнитель-

ный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого направ-

ления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и 

реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура XX вв.:  Основные направления в живописи конца XIX века: аб-

солютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое 

мышление и экспрессия произведений В. Ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезан-

на.Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. 

Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. 

Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск 

устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстракт-

ном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архи-

тектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбю-

зье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культу-

ра XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический 

театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до аван-

гардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств – 

особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, 

«Амаркорд» Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, 

мюзикл («Иисус Христос – Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подвод-

ная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). 

Массовое искусство.  

2.3.15. Физическая культура 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

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

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта; 

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

мировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

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

скими упражнениями. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении про-

фессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособ-

ности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа. 

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, выпол-

няемых 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 дополни-

тельным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при ум-

ственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО).; 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; плавании; совершенствование 

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

боле, футболе, мини-футболе);  

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препят-

ствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвиже-
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ние различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на 

груди, спине, боку с грузом в руке. 

2.3.16. Технология 

 

10 КЛАСС 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 ЧАСА) 

Производство, труд и технологии 

 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (15) час) 
 

Влияние технологий на общественное развитие 2 час)  

 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. Взаи-

мообусловленность технологий, организации производства и характера труда в различные истори-

ческие периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда 

для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные мате-

риалы. 

 

 Современные технологии материального производства,  

сервиса и социальной сферы (3) час)  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные тех-

нологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современные тех-

нологии электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные технологии стро-

ительства. Современные технологии легкой промышленности и пищевых производств. Современ-

ные технологии производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация 

производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и полити-

ческих технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в 

домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда (2 час) 
Основные теоретические сведения. 
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Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества 

и технологическая культура производства. Формы проявления технологической культуры в обще-

стве и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа куль-

туры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация труда, 

нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, ра-

циональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место учаще-

гося. 

Производство и окружающая среда (4 час)  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей сре-

ды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение произ-

водства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка радиоак-

тивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка 

проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

 

Рынок потребительских товаров и услуг (4) час 
   

Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. За-

конодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. Основные 

положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. 

Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки потре-

бительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное страхова-

ние. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы России. Страхо-

вание жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение мар-

кировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

 

Технологии проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (19) час) 
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Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая 

документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 

качеств объекта труда (4 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и учеб-

ная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты мо-

делирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и технической 

информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой ин-

формации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных но-

сителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок 

контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и 

ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

 

Нормативные документы и их роль в проектировании.  

Проектная документация (2 час) 
 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет требований 

безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование проектной 

документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 
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Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 

обучения. Учебные задачи. 

 

 Введение в психологию творческой деятельности (4) час)  
 

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение 

мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих 

способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие про-

филю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4) час)  

 

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета 

проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 

Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические 

приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы 

поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или 

объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

Варианты объектов труда 
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Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

 Презентация результатов проектной деятельности (2) час) 

 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация. 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Концепция воспитательной системы «Мы - будущее России»  
 

Ценностно-ориентационный компонент 

Данная концепция воспитательной системы школы является результатом деятельности 

коллектива образовательного учреждения и имеет своей целью:  

 обозначение основных ценностей, направлений воспитательной    деятельности, принци-

пов педагогического взаимодействия;  

 определение содержания, форм и методов работы; 

 установление необходимого правового, материально-технического и организационного 

обеспечения воспитательного процесса. 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися норм и правил общественного поведения; 

• обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей; 

• приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности; 

• приобретение знаний о нормах правилах поведения в обществе; 

• формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов саморе-

ализации; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

• выбор варианта поведения. 

Ценностно-смысловым ядром нашей воспитательной системы является гражданско-

патриотическое воспитание учащихся. Воспитание любви к Родине, гордости за свою страну имеет 

огромное значение для развития ребенка и является источником формирования лучших человече-

ских и гражданских качеств, важнейшим инструментом духовно-нравственного становления лич-

ности. 

Воспитательная система предполагает единство воспитания в трех сферах; в процессе обу-

чения, во внеурочной деятельности и в социуме. Она включает в себя следующие компоненты:  

• воспитательная функция урока; 

• внеурочная  учебная деятельность (соревнования, фестивали, олимпиады,  

конкурсы, интеллектуальные игры; объединения дополнительного образования); 

• внеурочная  развивающая  деятельность (экскурсии, поездки, посещение  

театра, музеев и т.д.); 
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• внутриклассная жизнь, способствующая творческому развитию каждого ученика, форми-

рованию классного коллектива и его традиций; 

• организация традиционных общешкольных дел, способствующих формированию учени-

ческого коллектива школы; 

• целенаправленная воспитательная деятельность, содержанием которой являются нрав-

ственное формирование личности, ее коррекция в случае необходимости, повышение уровня вос-

питанности ученика.  Эта деятельность основана, прежде всего, на индивидуальном подходе к 

каждому воспитаннику. 

Закономерности воспитательного процесса 

Первая закономерность: воспитание ребенка совершается только на основе активности 

самого ребенка во взаимодействии его с социумом. При этом решающее значение имеет гармони-

зация интересов общества и личных интересов учащихся  при определении целей и задач педаго-

гического процесса. 

Вторая закономерность: определяет единство обучения и воспитания. Формируя знания, 

человек развивается; развиваясь, он стремится к расширению сферы своей деятельности  и обще-

ния, которая, в свою очередь, требует новых знаний и умений. 

Третья закономерность: эффективность воспитания зависит от целостности воспитатель-

ных влияний различных социальных субъектов. При этом необходимо обеспечить установление 

связей между элементами педагогической системы:  

• информационными (обмен информацией); 

• организационно - деятельностными (методы совместной деятельности); 

• коммуникативными (общение). 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Принцип ценностно-смыслового равенства ребенка и взрослого обеспечивает субъек-

тивную роль учащегося в процессе социально-педагогического взаимодействия, предполагает со-

здание равных возможностей для самоопределения и самореализации каждого  члена школьного 

сообщества, освоение и преобразование мира человеческой культуры, в  котором  возможно соци-

альное творчество каждого его участника. 

 Принцип природосообразности воспитания требует безопасности педагогического про-

цесса для физического, психического и нравственного здоровья учителей, учащихся и родителей, 

предполагает обязательный учет половозрастных особенностей учащихся, индивидуальных психо-

логических  качеств школьников. 

 Принцип культуросообразности обеспечивает опору воспитания на национальную куль-

туру и народные традиции. 

 Принцип творческого начала в воспитании настаивает на приоритете творческой дея-

тельности и создании условий для творчества учителей и учащихся в педагогическом процессе. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации и дифференциации воспитания состо-

ит в признании личности учащегося высшей педагогической ценностью; предполагает отбор со-

держания, форм и методов воспитания в связи с особенностями групп воспитанников. 

 Принцип целостности в воспитании предполагает единство цели, форм и технологий 

воспитательной работы, взаимодействие школы с различными учреждениями культуры, обще-

ственными организациями; создание образа жизни школы, традиций, несущих в себе его основные 

ценности. 

Воспитательная система школы выполняет следующие функции: 
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 развивающую, направленную на стимулирование положительных изменений в личности 

ребенка и педагога, поддержку процессов самовыражения детей и взрослых, обеспечение развития 

педагогического и ученического коллективов; 

 интегрирующую, содействующую соединению в одно целое ранее разрозненных и несо-

гласованных воспитательных действий; 

 защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенности учащихся и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на личность ребенка 

и процесс его развития; 

 компенсирующую, предполагающую создание условий в школе для возмещения  недоста-

точного участия семьи в обеспечении жизнедеятельности ребенка, раскрытии и развитии его 

склонностей и способностей; 

 корректирующую, заключающуюся в осуществлении педагогически целесообразной кор-

рекции поведения ребенка с целью уменьшения силы негативного влияния социума на формирова-

ние личности. 

ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ 

  Формирование нравственных ценностных ориентиров на основе обычаев и традиций рус-

ской культуры, личностного самоопределения и профессионального ориентирования учащихся, 

обеспечение индивидуального развития каждого ребенка и, в дальнейшем, – формирование созна-

тельных граждан общества. 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Воспитывать любовь к Отечеству через приобщение к истокам и традициям русской куль-

туры. Воспитывать уважение к родной семье. 

 Воспитывать культуру общения, поведения, быта, деловую и эстетическую культуру. 

 Воспитывать уважение к личности независимо от национальной принадлежности, умение 

признавать право каждого человека на собственную точку зрения, мировоззрение и религиозные 

традиции. 

 Воспитывать умение руководствоваться в жизни высокими духовными идеалами. 

 Воспитывать уважение к родной школе и её традициям. 

 Воспитывать уважение к ценностям демократического общества. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 

     Исходя из концепции развития школы и с учетом запросов и проблем современного об-

щества идеальный выпускник  – это человек:  

 овладевший знаниями в области культуры, истории России, истории православия, гражда-

нин и патриот своей Родины; 

 воспитанный на основе нравственных традиций русского народа; 

 активный, целеустремленный, умеющий преодолевать трудности, отстаивать   свою точку 

зрения; 

 любящий свою семью, почитающий родителей, руководствующийся в жизни высокими 

духовными идеалами, гуманный и милосердный; 

 владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта и эстетическим 

вкусом; 

 социально- активный, готовый нести ответственность за свои действия, имеющий чувство 

собственного достоинства; 

 уважающий традиции русского народа и народов России, национальные убеждения и ре-
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лигиозные обычаи людей; 

 обладающий глубокими и прочными знаниями по различным дисциплинам, развитым ин-

теллектом; 

 трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах деятельности. 

СРЕДСТВА  РЕАЛИЗАЦИИ   ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

1.Воспитательные  ценности: 

 воспитательная система школы ориентирована на ценности демократического общества, 

общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружаю-

щим социумом, природой, самим собой; 

 формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового 

образа жизни, образования, профессионализма, самореализации в социально и личностно значи-

мой творческой деятельности, таких ценностей, как семья, Отечество, культура, межэтническое и  

экологическое благополучие; 

 формирование у детей уважения к прошлому и настоящему своего народа, традициям и 

культуре, старшим поколениям, родителям, ответственности за будущее своей страны и совре-

менной цивилизации в целом. 

2.Содержание воспитывающей деятельности 

   Школа обеспечивает использование воспитательного потенциала основных и дополни-

тельных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствую-

щую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирова-

ние у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

 представлений о нравственности, опыта взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к си-

стеме культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрас-

ное, потребности и умения выражать себя в доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, орга-

низаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навы-

ков; 

 физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

3.Воспитание в процессе обучения. 

 Школа обеспечивает направленность педагогов на реализацию воспитательного по-

тенциала образовательных программ, целенаправленный отбор учебных пособий и дидактических 

материалов, предоставляемой обучающимся информации в процессе обучения, направленный не 

только на усвоение детьми программного минимума знаний, но и на их духовно-нравственное 

становление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей. 

4.Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время. 

Школа  предоставляет детям возможность выбора видов и форм творческой деятельности, допол-

нительного образования детей во внеурочное время; участие в работе органов детского самоуправ-
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ления; участие в походах, экскурсиях, различных массовых мероприятиях, организуемых с целью 

воспитания школьников, как в учебное, так и в каникулярное время. 

5.Формирование воспитывающей среды. 

Школа организует жизнедеятельность детского и педагогического коллективов в соответ-

ствии с общепринятыми нравственными нормами человеческого общежития, правилами этикета; 

создает атмосферу толерантности, доброжелательности, уважения к человеческой личности. 

В соответствии с воспитательными целями формируется информационное пространство 

школы, обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется воспитательный процесс; 

осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в детской и под-

ростковой среде. 

Психологическое сопровождение ребенка в процессе воспитания осуществляется психоло-

гической службой школы и направлено на обеспечение психологического комфорта ребенка в 

процессе его воспитания. 

Открытый характер воспитательной системы обеспечивается тесным контактом с семьей, 

участием родителей в процессе воспитания; повышением психолого-педагогических знаний роди-

телей; взаимодействием школы с другими социальными институтами окружающего социума, 

направленного на повышение эффективности воспитательного процесса. 

6. Возможности педагогического коллектива в реализации воспитывающей деятельности: 

 опора на уже сложившиеся воспитательные традиции школы, их     развитие, обогащение 

в ходе воспитательной деятельности; 

 использование потенциальных возможностей учителей; 

 осуществление взаимодействия с родителями обучающихся; 

 организация деятельности органов ученического самоуправления; 

 сотрудничество и сотворчество учителей и учащихся в организации  жизни школы. 

7.Формы воспитывающей деятельности. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотичесное воспитание. 

1. Подготовка и проведение: 

  классных часов; 

  этических бесед; 

  диспутов, дискуссий, круглых столов;  

  мероприятий к праздникам и памятным датам; 

  встреч с интересными людьми, ветеранами войны и труда;  

  уроков мужества. 

  вахт памяти 

2.Сотрудничество с Советом ветеранов. 

3.Организация приобщения к культурам народов Российской Федерации. 

4.Организация формирования культуры толерантности. 

5.Изучение жизни и деятельности деятелей науки и культуры, известных  

   исторических личностей, оставивших след в истории страны. 

6.Операция «Забота» (оказание помощи ветеранам войны и труда). 

7.Уход за памятниками истории. 

8.Изучение материала о народных традициях, обычаях, праздниках. 

9.Военно-спортивные сборы. 

10.Смотры строя и песни. 
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Эстетическое воспитание. 

1.Подготовка и проведение: 

•  конкурсов творческих работ; 

• создание условий для посещения музеев, выставок и др.; 

•  торжественных юбилейных дат; 

•  концертных программ, праздников;  

•  новогодних праздников; 

•  рождественских посиделок:  

•  праздника Масленицы: 

•  Дня защитника Отечества; 

•  праздника Весны; 

•  вечера встреч с выпускниками; 

•  бесед, лекций, классных часов, викторин по эстетическому направлению. 

2.Участие: 

• в районных, городских и областных конкурсах и смотрах детского творчества; 

• в фестивалях. 

Трудовое воспитание. 

• организация знакомства со спецификой различных профессий; 

• дежурство по классу, школе; 

• оформление школы  к праздникам; 

• помощь учителям-пенсионерам. 

Интелектуальное воспитание. 

 организация развития техносферы в школе; 

 организация повышения мотивации к научным исследованиям; 

 организация выявления, поддержки и развития творческих способностей обучающихся. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

 организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

 развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся; 

 развитие условий для занятий физической культурой и спортом. 

Спорт, туризм, физическое воспитание. 

1.Проведение:  

 спортивных соревнований и праздников;  

 туристических походов. 

2.Участие: 

 в городских и областных соревнованиях по различным видам спорта; 

 в туристических слетах, соревнованиях по пешеходному туризму; 

 в работе спортивных секций. 

Социокультурное и медиокультурное воспитание. 

 организация предупреждения социальной агрессии и противоправной  

 деятельности; 

 организация интернационального воспитания; 

 организация профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии  

 и др. 

Правовое воспитание и культура безопасности. 
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 организация повышения правовой грамотности обучающихся; 

 создание условий деятельности органов ученического самоуправления; 

 обеспечение физической, информационной и психологической безопасности  

 обучающихся. 

Экологическое воспитание. 

 организация повышения уровня экологической культуры обучающихся; 

 создание условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания. 

Краеведческая работа. 

1.Проведение: 

1. пеших экскурсий по городу; 

2. автобусных экскурсий по области; 

3. выездные экскурсии по городам России; 

4. проведение поисковой и исследовательской работы. 

2.Изучение и оформление материала по истории: 

• района; 

• школы; 

• города;  

• семьи. 

3.Работа с архивными материалами. 

4.Знакомство с традициями и обычаями родного края, фольклором. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1.Актуализация воспитательного потенциала учебного процесса. 

2.Развитие профессиональной позиции каждого педагога школы  как воспитателя. 

3.Переход от воспитательных мероприятий к системе ключевых дел. 

4.Поддержка детского самоуправления. 

5.Насыщение учебно-воспитательного процесса различными формами дополнительного 

образования. 

6.Обеспечение конструктивного взаимодействия и сотрудничества педагогического, учени-

ческого и родительского сообществ. 

7.Расширение среды, освоенной субъектами воспитательной системы. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 Наличие программы воспитания учащихся, составленной на основе последних достиже-

ний науки в области теории и методики воспитания и не противоречащей действующему 

законодательству в области воспитания и образования в Российской Федерации. 

 Наличие информационно-методических материалов в помощь организаторам воспита-

тельного процесса, системы обмена информацией по вопросам воспитания с другими соци-

альными институтами, обеспечивающими единое воспитательное пространство. 

 Создание условий для эффективной работы методического объединения классных руко-

водителей, педагога-психолога. 

 Повышение компетентности классных руководителей через организацию и проведение 

педагогических советов, совещаний и семинаров по проблемам воспитания. 

 Мониторинг воспитательной системы. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Необходимая документация: 

 Закон об Образовании в РФ 

 Конвенция о Правах ребенка 

 Устав школы; 

 Документы (федеральные, региональные, муниципальные) по организации 

воспитательного процесса в школе; 

 Должностные инструкции, планы работы педагогов, организующих воспитательный 

процесс, целевые программы воспитания; 

 Документация по контролю над реализацией воспитательного процесса и его 

эффективности. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Школа укомплектована квалифицированными и профессиональными специалистами в 

области воспитания в соответствии со штатным расписанием. 

2. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию воспитания в образовательном учрежде-

нии, принимает ценностные ориентации и нравственные нормы, определяющие атмосферу в шко-

ле, обладает высокими моральными качествами. 

 

2.5. Система внутренней оценки качества образования  
 

Внутришкольная система внутренней оценки качества образования – целостная система ди-

агностических и оценочных процедур, реализуемых в рамках государственно-общественного 

управления школой. 

Система оценки качества образования включает в себя совокупность  организационной и 

функциональной структуры, норм и правил, обеспечивающих оценку:  

- образовательных достижений обучающихся;   

- эффективности деятельности школы, реализующей программы общего образования и их 

систем;  

- качества образовательной программы с учетом запросов потребителей образовательных 

услуг. 

Оценка качества общего образования – процедура установления соответствия образова-

тельных достижений обучающихся, качества общеобразовательной программы, деятельности об-

разовательной системы на уровне школы государственному образовательному стандарту общего 

образования, показателям результативности целевых программ и проектов, ожиданиям обучаю-

щихся и родителей. 

Основные функции школьной системы оценки качества образования: 

- обеспечение государственного стандарта качества образования и удовлетворение потреб-

ностей в получении качественного образования; 

- аналитическое сопровождение управления качеством образования; 

- экспертиза и диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 

- информационное обеспечение управленческих решений по повышению качества образо-

вания. 

Объекты оценки качества образования: 
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- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

-продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

- общеобразовательные программы; 

- материально-технические ресурсы школы. 

Предмет оценки качества образования: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения обу-

чающимися общеобразовательных программ государственному образовательному стандарту); 

- качеством условий образовательного процесса (эффективность использования материаль-

но-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала школы и эффективность деятельности пе-

дагогов); 

- эффективность управления качеством образования. 

 Оценка качества образования включает: 

- обоснованность целей и содержания школьного компонента образования; 

- качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- качество общеобразовательных программ используемых образовательных технологий; 

- уровень творческих и научных достижений обучающихся; 

- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 

- обеспечение психологического комфорта и доступности образования; 

- высокую квалификацию педагогов; 

- систему сбора и обработки данных; 

- систему анализа и оценки качества образования; 

- систему обеспечения статистической и аналитической информацией всех участников об-

разовательного процесса. 

Систематическая работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в зна-

ниях обучающихся, отслеживание уровня учебных достижений по классам, параллелям, ступеням 

обучения, образовательным областям обеспечивает положительную динамику результатов образо-

вания. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с «Положением о 

внутренней оценки качества образования», который представляет собой комплекс динамических 

наблюдений, аналитической оценки и прогноза состояния образования в школе. 

В настоящем положении используются следующие термины: 

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее 

развития и функционирования заданным целям. 

Система мониторинга качества образования – система сбора, обработки, анализа, хранения 

и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 

судить о состоянии системы образования школы в любой момент времени и обеспечить 

возможность прогнозирования ее развития. 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования школы и основных показателях ее функционирования для определения тенденций 
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развития системы образования в территории, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования. 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества  образовательных отношений и образовательного 

результата.  

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности  образовательных отношений по достижению соответствующего качества 

образования.  

 Порядок функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 Организационной основой осуществления процедуры оценки качества является график 

внутришкольного мониторинга, где определяются форма, направления, сроки и порядок 

проведения мониторинга, ответственные исполнители. График утверждается приказом директора 

и обязателен для исполнения работниками школы. 

 Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) мониторинг 

(осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы запросов с 

соответствующей технологией сбора и обработки информации) и периодический мониторинг 

(осуществляется периодически) в соответствии с графиком мониторинга. 

Мониторинг качества образования ведут педагогические работники и администрация 

школы.  

Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации. 

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

1. определение и обоснование объекта мониторинга; 

2. сбор данных, используемых для мониторинга; 

3. структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование 

информации; 

4. обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

5. анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

6. подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

7. распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 

валидность, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней 

управления, стандартизированность и апробированность. 

Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на установление 

качественных и количественных характеристик объекта. 

 В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются измерению, 

система количественных оценок дополняется качественными оценками. 

Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образования, являются: анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) и 



109 

 

сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 

(сопоставительный анализ). 

При оценке качества образования  в школе основными методами установления фактических 

значений показателей являются экспертиза и измерение. Экспертиза – всестороннее изучение 

состояния образовательных процессов, условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (зачетов, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и 

содержание которых соответствует реализуемым в школе образовательным программам. 

Реализация мониторинга качества образования осуществляется через процедуры оценки 

качества: 

 государственную аккредитацию учреждения; 

 государственную итоговую аттестацию выпускников; 

 независимые формы итоговой аттестации по уровням образования; 

 отслеживание уровня качества образования; 

 внутренняя система оценки качества образования  и педагогической деятельности; 

 конкурсы. 

К методам проведения отслеживания относятся: 

 экспертное оценивание, 

 тестирование, анкетирование, ранжирование, 

 проведение контрольных и других квалификационных работ, 

 статистическая обработка информации и др. 

Система оценки  качества образования может быть представлена двумя частями базы 

данных: 

 инвариантная часть (набор одинаковых для всех субъектов образовательного процесса 

по структуре, составу и методологии расчета показателей); 

 вариативная часть (показатели, отражающие специфику образовательного процесса по 

предметам, направлениям воспитательно-образовательного процесса и сопутствующих процессов, 

дающие оценку выполнения отдельных задач, нововведений и их эффективность). 

         По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 

коллектива, учредителя, родителей (законных представителей), общественности. 

         Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений. 

Принципы внутренней системы оценки качества образования  

1. Программно-целевой подход в формировании системы оценки и управления качеством 

образования. 

2. Доступность информации о состоянии качества образования в школе в целом и каждого 

учащегося школы. 

3. Реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости. 

4. Научность в подходах к разработке диагностического инструментария и процессов 

оценки качества образования. 

5. Гласность путем включения в систему общественной экспертизы всех участников 

образовательного процесса на всех этапах, открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования, доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей. 
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6. Преемственность за счет единства требований, предъявляемых на этапах начального, 

общего образования. 

 Составляющие   внутренней системы оценки качества образования 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного мониторинга образовательных результатов; 

 внутришкольной экспертизы качества образования, которая осуществляется на 

регулярной основе администрацией школы  (внутренний аудит); 

 внешней оценки образовательных результатов. 

Методический совет педагогов школы по итогам оценки качества образования в школе на 

каждом этапе проводит экспертизу эффективности педагогических стратегий и технологий, 

направленных на совершенствование качества образования в школе, формулируют предложения в 

Программу развития школы по совершенствованию качества образования. 

Администрация школы формирует концептуальные подходы к оценке качества 

образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, 

координируют работу педколлектива, деятельность которого связана с вопросами оценки качества 

образования, определяет состояние и тенденции развития школьного образования, принимают 

управленческие решения по совершенствованию качества образования.                   

         Контроль качества образования является одним из важных направлений на основе По-

ложения ежегодно разрабатывается «План внутришкольной  оценки качества образования», кото-

рый включает следующие обязательные разделы: 

- вопросы  контроля; 

- объект контроля; 

- вид контроля; 

- методы контроля; 

- сроки; 

- ответственные; 

- результат, подведение итогов. 

Основными вопросами контроля являются следующие: 

-  состояние школьной документации; 

-  состояние методической работы; 

-  преподавание учебных предметов; 

-  выполнение всеобуча; 

-  воспитательная работа; 

-  сохранение здоровья обучающихся. 

Виды контроля: 

- комплексный; 

- персональный; 

- классно-обобщающий;  

- тематический. 

Критериями оценки достижения цели образовательной программы:  

достижение успешных результатов по итогам ГИА выпускников средней общей школы 

(100% выпускников получают документ об образовании);  

     высокий уровень исследовательской компетентности: участие в научно-практических 

конференциях, исследовательских проектах – не менее 30%; 
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     высокий уровень общекультурной компетентности: социальная и творческая активность 

учащихся, выражающаяся в их участии в образовательных мероприятиях на уровне школы, райо-

на, города, области, России (не менее 30%);   

продолжение обучения на ступенях начального, среднего и высшего профессионального 

образования (до 99% выпускников средней школы). 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса 
 

Создавая условия для развития  всех детей социума, школа обеспечивает универсальное ка-

чественное образование:  

- организовано изучение предметов  на базовом уровне;  

- осуществляется интеграция среднего и дополнительного образования. 

Содержание образования определяется образовательной программой 2018-2019 года. 

Обучение и воспитание ведутся на русском языке, в качестве иностранного – английский 

язык.  

Обучение организовано по базовым программам среднего  общего образования.   

Режим обучения 

 Согласно учебному плану,  учебному календарному графику и расписанию занятий в шко-

ле установлен режим работы: 

Начало занятий – 8.00. 

Занятия обучающихся 10-11 классов   осуществляется в одну  (первую) смену.  

Работа второй половины дня с 14.30 – до 17.00 часов – консультации по предметам. 

Продолжительность учебного года: 35 учебных недель для 10 класса, 34 – для 11 класса. 

Начало занятий 2 сентября 2019 года. Окончание 31 мая 2020 года для 10 класса, 25 мая 

2020 года для 11 класса. 

Организованы следующие формы обучения: 

- дневная форма обучения (классно-урочная) – для обучающихся 10-11 классов. 

- обучающихся на дому нет. 

В 10 -11 классах допускается деление обучающихся на 2 группы для проведения занятий по 

английскому языку, информатике и ИКТ, физической культуре. 

Формой организации учебного процесса является классно-урочная система, проектная дея-

тельность обучающихся.  

Освоение общеобразовательных программ осуществляется на базе  учебных кабинетов.  

В рамках образовательной программы реализуются следующие направления деятельности: 

Направления 

деятельности 

Результаты деятельности  Позитивные эффекты  

2 3 4 

Повышение про-

фессиональной 

компетенции пе-

дагогов 

 100% учителей прошли курсы 

повышения квалификации за 2018-

2019 учебный год. 

 87% педагогов участвуют в про-

ведении семинаров, конференций, 

круглых столов, проведении мастер 

классов 

 78 % учителей имеют высшую и 

Опыт учителей  обобщается и распространяется 

на муниципальном уровне.  Они делятся своим 

мастерством, возглавляют и принимают участие 

в работе школьных, районных, городских секци-

ях.   

 Развитие инновационного потенциала педагоги-

ческого коллектива; активное использование 

педагогами современных образовательных тех-

нологий. 
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первую квалификационную катего-

рии 

Повышение каче-

ства образования 
 Внедряется внешняя экспертиза 

качества и результатов образования 
 

 Постоянное развитие професси-

ональной компетентности учителя. 

 

 Применение в процессе обуче-

ния информационных технологий 

Объективная оценка знаний обучающихся.  Ра-

бота на перспективу сдачи  ЕГЭ. Повышение 

квалификации педагогических работников 

Обучение школьников умению добывать инфор-

мацию из различных источников, анализировать, 

осуществлять исследовательскую деятельность. 

Умелое применение школьниками информаци-

онных технологий, компьютерных программ, 

которые в наибольшей степени интересны им и 

позволяют осознать собственный успех или лик-

видировать пробелы 

Психологическая 

служба школы 

Осуществляются исследования со-

стояния комфортности учащихся на 

уроке; психолого-педагогическая 

поддержка учащихся в период адап-

тации; психолого-педагогическая 

поддержка учащихся из неблагопо-

лучных семей. 

Психологическое сопровождение всей иннова-

ционной деятельности, создание комфортной 

образовательной среды. 

 

Здоровьесберега-

ющие  технологии 

проводится работа 

 по нормализации учебной 

нагрузки; 

 формированию у обучающихся 

понимания ценностей здоровья 
Проводятся 

 динамические паузы на 

уроках 

 ежегодный бесплатный 

медосмотр учителей и обу-

чающихся врачами - специ-

алистами 

Работают спортивные секции, 2 

спортивных зала 

93% обучающихся охвачены горя-

чим питанием  

Улучшены условия для занятий спортом. Ведет-

ся работа по реализации здоровье сберегающей 

образовательной среды. 

Информационные 

технологии 
 Использование возможностей 

информационного пространства 

школы 

 Развитие навыков учителей в 

области компетентностного подхода 

в образовании и использовании но-

вых образовательных технологий. 

 Приобретены проекторы и 

экраны, которые использу-

ются на уроках и во вне-

урочной деятельности  

Школа подключена к сети Интернет, имеет свой 

веб – сайт  и электронную почту. 

Повышается доступность информационных ре-

сурсов для участников образовательного процес-

са. Наличие публикаций. 

Научно – иссле-

довательская дея-

тельность уча-

щихся 

Участие в школьной Неделе Науки:  

Представлены  результаты научно-

исследовательских работ  учащихся  

по английскому языку, математике, 

физике, литературе, истории. 

Активизировалась работа педагогов и обучаю-

щихся на уроках и во внеурочное время по ис-

следовательской и проектной деятельности. Рас-

ширяются возможности для самореализации и 

творческого развития личности обучающихся. 

Программа «Ода- Активное участие обучающихся Выявление наиболее одаренных детей в разных 
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ренные дети» 

 

школы в конкурсах, олимпиадах, 

турнирах различных уровней и 

направленности 

областях науки и развития их творческих спо-

собностей.  

Общественно-

государственное 

управление 

Работа  Совета школы 

Действуют ученические органы са-

моуправления, самоуправление 

представлено Советом старшекласс-

ников 

Развитие самоуправления на всех уровнях; 

создание дополнительной мотивации к обще-

ственно полезной деятельности;  

занятость учащихся во внеурочное время. 

Художественно-

эстетическая дея-

тельность 

Создан и действует театральный 

кружок, проводятся театрализован-

ные мероприятия к различным 

праздникам, знаменательным датам. 

Увеличение охвата всех сфер культурно-

образовательного пространства. Профессиональ-

ное самоопределение личности посредством раз-

ностороннего развития и выявления ценностных 

ориентаций подростка. 

 

 

3.2. Учебный план 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону  «Школа№43»   

на 2019- 2020 учебный год 

 

I. Общие положения 

Учебный план  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа№43»   (далее по тексту - Школа) на 2019 - 2020 учебный год разработан 

на основе: 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для 1-4-х классов и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) для 5-

9-х классов; 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС) для 10 - 11-х классов, Фе-

дерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004) для   10 – 11-х классов; 

Указов: 

- Указ Президента Российской Федерации "О национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы". 

Законов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ(п.6 ч.3 ст.28); 

- Федерального  закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государ-

ственного образовательного стандарта»; 

- областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Программ: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одоб-

рена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол засе-

дания от 08.04.2015 № 1/15); 
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- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одоб-

рена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол засе-

дания от 08.04.2015 № 1/15). 

- Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образователь-

ных организаций ,реализуемых программы начального общего образования ,по результатам экс-

пертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию протокол заседания от 04.03.19 

№1/19. 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образо-

вательных организаций ,реализуемых программы основного  общего образования ,по результатам 

экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию протокол заседания от 31.01.18 

№1/18.  

 Постановлений: 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Приказов: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 

164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнау-

ки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

- приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных пе-

речней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию»; 

- приказа Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утвер-

ждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знани-

ям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учрежде-
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ниях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профес-

сионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказа Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учре-

ждениях Ростовской области»; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного и среднего общего обра-

зования»; 

- приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального переч-

ня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- приказа Минобрнауки России  от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 №594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

         -    приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования»;  

- приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

- приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 - приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- приказа Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 "О признании не действую-

щим на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 

1978 г. № 28-М "Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому" и 

утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-

253-6 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому" (совместно с письмом Министер-

ства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 "Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому). 

 - приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Поряд-

ка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

Писем: 
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        -  письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

        - письма Департамента государственной  политики в образовании Минобрнауки Рос-

сии от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования»; 

- письма Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сен-

тября 2012 года»; 

- письма Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся общеобра-

зовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письма Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учеб-

ников»; 

- письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введе-

нии ФГОС ОВЗ"; 

- письма министерства образования и науки Российской Федерации от 19.07.2017 № 08-

1382 «Об изучении астрономии»; 

- письма министерства общего и профессионального образования Ростовской области  «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана общеобразовательных организаций, 

реализующих  основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области ,на 2019 – 2020 

учебный года »; 

 - Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 43»   

Учебный план школы является составной частью основной образовательной программы 

школы, инструментом в управлении качеством образования. 

Учебный план школы определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Основополагающими принципами построения учебного плана на 2019-2020 учебный год 

являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образова-

тельного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих со-

гласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психофизиологических особен-

ностей восприятия обучающимися окружающего мира; 
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 диверсификация (расширение) образовательных услуг с учетом потенциальных ре-

сурсов школы и социальных запросов населения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

Вариативная часть учебного плана включает региональный компонент и компонент школы. 

Часы, отводимые на компонент школы, используются в соответствии с реализуемыми образова-

тельными программами, на предпрофильную подготовку, профильное обучение, реализующих ин-

тересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива. 

Для  обучения детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать обще-

образовательное учреждение, и детей, нуждающихся в длительном лечении по медицинским пока-

заниям, организовывается обучение на дому. 

 

II. Организация  образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в школе строится на основе здоровьесберегающей 

модульной технологии. 

Учебный план: 

 в соответствии с федеральными требованиями фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует)  перечень учебных предметов, курсов и время, отводи-

мое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; 

 определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса (компо-

нент школы). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (компонент школы). 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего образования, 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования. 

Учебные занятия на уровне начального общего образования проводятся по 5-дневной учеб-

ной неделе, в 5-8 классах по пятидневной учебной неделе, 

9 - 11 классах по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные неде-

ли; для обучающихся  2-8, 10 классов - 35 учебных недель. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета государ-

ственной итоговой аттестации) составляет 34 учебные недели. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-

мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 2-11 классов составляет 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному (английскому) языку» (5 - 11 классы),  

«Информатике и ИКТ» (7 – 11 классы), «Физической культуре» (10 – 11 классы) осуществляется 

деление классов на  две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходи-
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мых условий и средств возможно деление классов на группы с меньшей наполняемостью, а также 

при изучении других предметов. 

Домашние задания (по всем предметам) даются учащимся  в таком объеме, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 

классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30),  В 1 

классе обучение проводится без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). 

В учебном плане отражена целостность систем обучения. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной ат-

тестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии с «Положением о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» . 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены Календарным учеб-

ным графиком МБОУ «Школа № 43» на 2019-2020 учебный год. Промежуточная аттестация обу-

чающихся – это нормативно регламентированная деятельность педагогических работников и  

должностных лиц МБОУ «Школа №43»,заключающаяся в установлении соответствия индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения образова-

тельной программы на момент окончания четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся 

принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в 

МБОУ «Школа № 43».   

Промежуточная аттестация в МБОУ «Школа № 43» подразделяется на: 

 текущую аттестацию (текущий контроль) – оценку качества усвоения содержания компо-

нентов какой-либо части  конкретного учебного предмета; 

 четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содер-

жания конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) 

на основании текущей аттестации; 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

Текущая промежуточная аттестация (текущий контроль) обучающихся – это проверка и 

оценка  педагогическими работниками индивидуальных образовательных достижений  обучаю-

щихся в течение учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, 

практических и иных работах. 

Четвертная  в 2-4 классах по всем предметам (во 2-м классе с 3-й четверти),  5-9 классах  по 

всем предметам с недельной нагрузкой один час . 

Полугодовая в 10-11 классах по всем предметам  промежуточная аттестация обучающихся 

МБОУ «Школа№43» проводится с целью определения качества освоения содержания учебных 

программ  по завершении   четверти, полугодия. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных основной образо-

вательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года, как результат осво-

ения основной образовательной программы на каждом  уровне общего образования с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения основной образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной  образовательной программы; 
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- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освое-

нии им основной образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обуча-

ющегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дости-

жении планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

К годовой  промежуточной аттестации относится: 

 выставление годовых отметок по предметам учебного плана; 

 проведение итоговых проверочных работ по предметам. 

Годовая промежуточная аттестация в 2019–2020 учебном году предусматривает проведение 

проверочных работ по следующим предметам: 

Класс предмет Форма 

4 

класс 

Русский язык тест 

Математика тест 

5 

класс 

Русский язык Диктант   

Математика тест 

6 

класс 

Русский язык Диктант   

Математика тест 

7 

класс 

Геометрия устно   

Русский язык Диктант   

Обществозна-

ние 

тест 

8 

класс 

Математика тест 

Русский язык Диктант   

Английский 

язык 

говорение 

Тест(1 часть)+ устно(2 часть) 

10 

«А», «Б» 

класс 

Математика Базовый уровень  - тест 

Русский язык тест 

1 экзамен  – 

выбор обучающихся 

до 01.03.2019 

 тест 

10 

«В», «Г» 

класс 

Математика Базовый уровень  - тест   

Русский язык  тест 

Биология тест 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графи-

ком и расписанием занятий.  Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 ка-

лендарных дней, летом - не менее 8 недель, дополнительные каникулы для обучающихся 1-х клас-

сов установлены в феврале (не менее 7 календарных дней). Учебный год условно делится на четы-

ре четверти. 

При составлении учебного плана учитываются возможности и условия школы. 

В школе 18 учебных кабинетов, в том числе два кабинета информатики, один кабинет  фи-

зики, один кабинет химии, один кабинет  биологии, один кабинет географии;   спортивный зал ,  

спортивная  площадка 
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Целью организации внеурочной деятельности в школе является формирование единого об-

разовательного пространства для решения задач социализации, воспитания. Развития ценности 

здорового жизненного  стиля, самоопределения и выстраивания индивидуальной образовательной 

программы обучающихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды и формы деятельности обу-

чающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и развития. 

Внеурочная деятельность в 1- 4-х, 5 – 9-х классах организуется по основным направлени-

ям развития личности: 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

через такие формы, как,  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции,школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, что соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям 

к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях (САНПИН 2.4.2.2821-10). 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения: учебные кабинеты, спортивный зал , библиотека, спортивные сооружения, спортивная 

площадка.   

Школа осуществляет индивидуальное обучение на дому в соответствии с медицинскими 

показаниями. Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются пись-

менное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы, медицинская 

справка (заключение) лечебного учреждения. На их основе издается приказ по школе об организа-

ции индивидуального обучения на дому. 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. 

 

III. Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы включает полные выход-

ные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе по уровням образования и предметным областям. 

В образовательном процессе  используются  учебники в соответствии с федеральным пе-

речнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию.   

Использование учебных пособий регламентируется приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации   об утверждении перечня  организаций, осуществляющих издание учеб-

ных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих гос-

ударственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждений. 

 

IV. ОСОБЕННОСТИ    УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

 

IV уровень. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 



121 

 

Среднее   общее образование - завершающий уровень общего образования, признанная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направлен-

ность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей 

возможно при введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциа-

ции и  индивидуализации образования. 

Учебный план   четвертого уровня  10-11 классы  ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего   общего образования. Продолжительность 

учебного года в 10 классе -35 учебных недель,  в 11 классах – 34 недели. Продолжительность уро-

ка –   45 минут. Все 10-11классы   работают в режиме шестидневной учебной недели. 

       Цели  среднего   общего образования: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правильного самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, способности к успешной социализации в об-

ществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклас-

сниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионально-

го образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потреб-

ностей рынка труда. 

        Задачи  среднего   общего образования: 

 развитие интереса к познанию  и творческих способностей обучающихся; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциа-

ции. 

 Переход к профильному обучению позволяет: 

 обеспечить профильное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием 

На четвертом  уровне обучения учебный план в 10-11 классах разработан на основе базис-

ного учебного плана для среднего   общего образования и предназначен для обеспечения возмож-

ностей профилизации и специализации обучающихся, глубокого овладения ими избранными 

учебными предметами с целью подготовки к продолжению образования или профессиональной 

деятельности.      

Учебный план включает в себя базовые и профильные общеобразовательные предметы. Ба-

зовые общеобразовательные курсы федерального компонента направлены на завершение общеоб-

разовательной подготовки школьников. 

Профильное обучение является "системой специализированной подготовки" в старших 

классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. В 2019 

– 2020  учебном  году  10а, 10б  класс, а также 11а,11б    классах продолжают реализацию  универ-

сального  профиля, В 10в,10г,11в, 11г классах   реализуется  химико – биологический профиль. 

Это позволяет  обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; обеспечить пре-
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емственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективно 

подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального образования. Про-

фильные учебные предметы химия, биология ориентированы на достижение обучающимися уров-

ня допрофессиональной компетентности по профильным предметам и уровня общекультурной 

компетентности по остальным предметам. 

Инвариантную часть содержания среднего общего образования составляют базовые обще-

образовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, которые 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся, обеспечивают единство 

образовательного пространства в стране. ФБУП 2004 года предлагает функционально полный, но 

минимальный их набор. Содержание базовых курсов определяется стандартами базового образо-

вания для четвертого уровня обучения. Обязательными базовыми учебными предметами являют-

ся: 

- русский язык, 

- литература, 

- иностранный язык, 

- математика, 

- история 

- обществознание (включая экономику и право) 

          - ОБЖ 

          - физическая культура 

-астрономия 

В соответствии с приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и  среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г.  № 1089  в учебном плане 

школы учебный предмет «Астрономия»  выделен в самостоятельный учебный предмет. На его 

изучение в 11-х классах отводится 1 час в неделю учебного времени. 

Вариативная часть  включает в себя учебные предметы по выбору  на базовом или про-

фильном уровнях (федеральный компонент), учебные предметы  школьного компонента (компо-

нента общеобразовательного учреждения). Часы вариативной части учебного  плана школы ис-

пользованы с учетом профильности классов. 

    Освоение основных образовательных программ среднего   общего образования заверша-

ется обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников по русскому языку и ма-

тематике, поэтому в учебном плане часы компонента образовательного учреждения  направлены 

на усиление этих  предметов. 

Во всех  10-х и 11-х классах  предмет «Русский язык» усилен 1 часом в неделю за счет 

школьного компонента (компонента образовательного учреждения)    с целью поддержки основ-

ного курса предмета «Русский язык» ,для качественного достижения требований образовательного 

стандарта на базовом уровне  (ежегодно экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку является обяза-

тельным при поступлении в любой вуз).В 11а,б классах введен 1 час  курса по русскому языку 

«Говорим и пишем правильно» с целью углубления и систематизации знаний о языке и речи, раз-

витие коммуникативно – речевой культуры, расширение лингвистического кругозора обучающих-

ся. 

Предмет «Литература» в 10-х и 11-х классах усилен 1 часом в неделю за счет школьного 

компонента (компонента образовательного учреждения)    с целью повышения общекультурного и 
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читательского уровня, творческих способностей обучающихся, воспитание гармонично развитой 

гражданской личности. 

        Образовательная область «Математика» в 10-х и 11-х классах универсального профиля 

представлена базовыми  предметами  «Алгеброй и началом анализа» ( 3 часа в неделю) и «Геомет-

рия» (1 часа в неделю). Кроме того образовательная область «Математика» учебный предмет 

«Геометрия» усилен   1 часом за счет  школьного компонента. В 10а,б и 11а,б – введен 1 час  курса 

по математике «Практикум по математике» с целью поддержки основного курса ,с целью каче-

ственного достижения требований образовательного стандарта на всех  уровнях (экзамен по мате-

матике входит в перечень обязательных для всех категорий выпускников средней школы),  а также 

в связи с востребованностью предмета в технических и гуманитарных  вузах (до 60% выпускников 

ежегодно поступают в технические вузы или вузы связанные с математикой).В химико-

биологическом профиле образовательная область «Математика» представлена предметами  «Ал-

геброй и началом анализа» ( 4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).   

      Системные курсы химии, биологии углубляют знания обучающихся об окружающем 

мире, способствуют приобретению навыков применения достижений науки в практической дея-

тельности, формируют широкий взгляд на мир, человечество и природу, ответственное отношение 

к окружающей среде. Поэтому профильные предметы «Биология» и «Химия»  ведутся 3 часа в не-

делю . 

  Усиление профильного  предмета «Биологии» в 10- в,г классах введением дополнительно-

го часа в неделю за счет части формируемой участниками образовательных отношений   учебного 

плана   курсом  «Многообразие органического мира», в 11- в ,г классах «Основы генетики и селек-

ции» с целью повышения биологического  образования . 

   Предмет «Химия» в 10-в,г и 11-в,г классах усилен 1 часом в неделю за счет школьного 

компонента (компонента образовательного учреждения)    с целью повышения химического обра-

зования. В 10в  и10г классах введен  один час  курса «Практикум по решению задач   по    химии».   

     В  10а, 10б и 11а,11б классах за счет одного часа школьного компонента учебного плана 

идет усиление Федерального компонента предметов химии, биологии, информатики, физики в не-

делю. За счет   школьного компонента учебного плана введены  курсы: 

-  в 10а,10б классах по учебному предмету «Физика»  «Практикум по решению задач по фи-

зике» один час в неделю. 

В профильных классах за счет школьного компонента идет усиление на 1 час  информати-

ки. 

   Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю) в 10 классах  включает в рамках бюджетного финансирования проведе-

ние 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 

области обороны и подготовки по основам военной службы. Сроки проведения учебных сборов 

определяются Отделом образования Октябрьского района города. Выполнение программы «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности»  обеспечивается использованием интерактивных информа-

ционных технологий.   

Учебный предмет «Технология»   изучается  в 10-а,б   классах  один  час  в неделю на базо-

вом уровне.  

     Учебный предмет «Технология»  вносит свой вклад в достижение общей педагогической 

цели школы, обеспечивая подготовку подрастающего поколения к самостоятельной жизни, осо-

знанному выбору на основе самоопределения профессии, дальнейшего пути получения професси-

онального образования. Наряду с гуманитарным, естественным компонентами образования 
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,обеспечивает всестороннее развитие личности школьников. Для обеспечения социальной защи-

щенности обучающихся  на рынке труда, за счет регионального и школьного компонентов базис-

ного учебного плана.    

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год разработан с учетом текущих условий 

профильной подготовки обучающихся, программно-методического и материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

 Взятые за основу нормативные документы,  позволили сконструировать учебный 

план школы, отражающий его самостоятельность  в выборе образовательной деятельности через 

реализацию школьного компонента. 

                                     

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (6-дневная учебная неделя) 

на 2019 /2020 учебный год   в рамках реализации (БУП – 2004) 

для  10 а, б класса (универсальный профиль) 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И

нвари-

антная 

часть 

Учебные предметы Количество часов в не-

делю 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Мате-

матика   

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 1 

История   2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В

ариа-

тивная 

часть 

Учебные предметы Количество часов в не-

делю 

Русский язык - 

Литература  - 

Иностранный язык (английский язык) - 

Мате-

матика 

Алгебра и начала анализа - 

Геометрия  - 

История   - 

Физическая культура - 

Обществознание  - 

Экономика  - 

Право  - 

География  1 

Физика  2 

Химия  1 
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Биология 1 

Информатика и ИКТ  1 

Искусство (МХК)  1 

Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности  - 

Всего :  27 

Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 

Русский язык 1 

Литература  1 

Математика: Геометрия 1 

Информатика и ИКТ 1 

История  1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика  1 

«Практикум по решению задач   по физи-

ке» 

1 

« Практикум по   математике»  1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной не-

дели    

37 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (6-дневная учебная неделя) 

на 2019 /2020 учебный год  в рамках реализации (БУП – 2004) 

для 11 а, б класса (универсальный профиль) 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И

нвари-

антная 

часть 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Мате-

матика   

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 1 

История   2 

Обществознание (включая экономику и пра-

во) 

2 

Астрономия  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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В

ариа-

тивная 

часть 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Русский язык - 

Литература  - 

Иностранный язык (английский язык) - 

Мате-

матика 

Алгебра и начала анализа - 

Геометрия  - 

История   - 

Физическая культура - 

Обществознание  - 

Экономика  - 

Право  - 

География  1 

Физика  2 

Химия  1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ  1 

Искусство (МХК)  1 

Технология  - 

Основы безопасности жизнедеятельности  - 

Всего :  27 

Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 

Русский язык 1 

Литература  1 

Математика: Геометрия 1 

Информатика и ИКТ 1 

История 1 

Биология  1 

Химия  1 

Физика 1 

« Практикум по   математике»   1 

«Говорим и пишем правильно» 1 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 6-дневной учебной недели    

37 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (6-дневная учебная неделя) 

на 2019 /2020учебный год в рамках реализации (БУП – 2004) 

для 10 в , г класса (химико - биологический профиль ) 

  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И

нвари-

антная 

Учебные предметы Количество часов в не-

делю 

Русский язык                        1 
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часть Литература                        3 

Иностранный язык (английский язык)                        3 

Мате-

матика   

Алгебра и начала ана-

лиза 

                       - 

Геометрия                        - 

История                          2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

                       2 

ОБЖ                        1 

Физическая культура                        3 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В

ариа-

тивная 

часть 

Учебные предметы Количество часов в не-

делю 

Базовый 

уровень 

Про-

фильный 

уровень 

Русский язык - - 

Литература  - - 

Иностранный язык (английский язык) - - 

Мате-

матика 

Алгебра и начала ана-

лиза 

- 4 

Геометрия  - 2 

История   - - 

Физическая культура - - 

Обществознание  - - 

Экономика  - - 

Право  - - 

География  1 - 

Физика  2 - 

Химия  - 3 

Биология - 3 

Информатика и ИКТ  1 - 

Искусство (МХК)  - - 

Технология  - - 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

 - - 

Всего :  31 

Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 

Русский язык 1 

Литература  1 

Информатика и ИКТ 1 

Химия  1 

«Многообразие органического мира» 1 
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«Практикум по решению задач  по    хи-

мии»   

1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной не-

дели    

37 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (6-дневная учебная неделя) 

на 2019 /2020 учебный год в рамках реализации (БУП – 2004) 

11 в , г  класса (химико - биологический профиль ) 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И

нвари-

антная 

часть 

Учебные предметы Количество часов в не-

делю 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Мате-

матика   

Алгебра и начала ана-

лиза 

- 

Геометрия - 

История   2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Астрономия  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В

ариа-

тивная 

часть 

Учебные предметы Количество часов в не-

делю 

Базовый 

уровень 

Про-

фильный 

уровень 

Русский язык - - 

Литература  - - 

Иностранный язык (английский язык) - - 

Мате-

матика 

Алгебра и начала ана-

лиза 

- 4 

Геометрия  - 2 

История   - - 

Физическая культура - - 

Обществознание  - - 

Экономика  - - 

Право  - - 



129 

 

География  1 - 

Физика  2 - 

Химия  - 3 

Биология - 3 

Информатика и ИКТ  1 - 

Искусство (МХК)  - - 

Технология  - - 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

 - - 

Всего :  32 

Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 

Русский язык 1 

Литература  1 

Информатика и ИКТ 1 

Химия  1 

«Основы генетики и селекции» 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

недели    

37 

  

Индивидуальное обучение на дому 

                                                         Пояснительная записка 

Общие положения. 

 Учебный план МБОУ «Школа № 43» для индивидуального обучения на дому разработан с 

учетом требований федерального базисного учебного плана разработан на основании следующей 

нормативно-правовой базы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( 

(гл.4 ст.41 п.5);  

 Областной закон от 14.11.2013г. № 26-3С «Об образовании Ростовской области» (статья 7),  

 Постановление Министерства образования Ростовской области от 28.03.2014г. № 1 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муници-

пальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в ча-

сти организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»,  

 Постановление Министерства общего и профессионального образования РО от 30.07.2015г. 

№ 5 «О внесении изменений в постановление министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 28.03.2014г. №1.»;   

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана»; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образо-

вательных технологий от 10.12.2012г. №07-832; 
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 Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 13.08.2015г. №863 «Об утвер-

ждении Правил оформления отношений муниципальной образовательной организации и ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях.»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016г. №436н «Об утверждении переч-

ня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразователь-

ным программам на дому»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО №429 от 09.06.2016г. 

«Об утверждении примерных региональных учебных планов начального и общего образо-

вания в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО № 108 от 28.02.2017г. 

«Об утверждении примерных региональных учебных планов начального и общего образо-

вания в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

РАС).». 

 Локальные акты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа №43»; 

 

Учебный план образовательной организации является основой для разработки индивиду-

ального учебного плана обучающегося. Индивидуальный учебный план обучающихся на дому со-

ставлен на основе учебного плана образовательной организации, в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями и медицинскими рекомендациями, с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, рекомендаций ПМПК, согласовывается с родителями (законными предста-

вителями) обучающегося на дому.  

      При составлении индивидуального учебного плана в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, в компонент образовательной организации возможно включение по 

выбору предметов "Музыка", "Исскуство", "Технология", ОБЖ".        

      Курс "ОБЖ" может изучаться интегративно в рамках предметов "Окружающий 

мир","Обществознание", "География". Кроме того возможно применение модульного принципа 

при реализации части, формируемой участниками образовательного процесса. и компонента обра-

зовательной организации. 

      Предмет "Физическая культура", а также "Информатика и ИКТ" может проводиться по 

желанию родителей (законных представителей) в соответствии с медицинским заключением.       

      При распределении часов части, формируемой участниками образовательного процесса 

(компонент образовательной организации) рекомендуется учитывать мнение обучающегося на 

дому, его родителей (законных представителей). 

       Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная работа 

обучающегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы самостоя-

тельной работы, которые входят в максимальную нагрузку обучающегося. Самостоятельная рабо-

та выполняется обучающимися по заданию педагогического работника, в том числе с использова-

нием дистанционных технологий. 

       Содержание самостоятельной работы на дому направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 
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Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях образо-

вательной организации, с частичным посещением образовательной организации (комбинирован-

ная форма организации обучения учащихся). Занятия, включенные в часть, формируемую участ-

никами образовательного процесса (компонент образовательной организации), могут проводиться 

в малых группах (до 4-х человек). 

Определение формы проведения занятий осуществляется по желанию родителей (законных 

представителей) на основе заключения медицинской организации, отсутствия противопоказаний 

для занятий в классе или группе, с учетом особенностей психофизического развития и возможно-

стей обучающихся на дому. 

 

Обязательная часть и компонент обязательной организации учебного плана для детей, обу-

чающихся на дому  включает обязательные учебные области:  

 

Клас-

сы 

Предметная область Учебные предметы 

I-IV 

классы 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык,   

литературное чте-

ние 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая куль-

тура 

V-VIII 

классы 

Русский язык и литература Русский язык,   

Литературное чте-

ние 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы История  

География  

Обществознание  

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология  
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Искусство Изобразительное 

искусство 

Технология Технология  

IX-XI  

классы 

Русский язык и литература Русский язык,   

Литературное чте-

ние 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Алгебра 

Геометрия  

Информатика и 

ИКТ  

Общественно-научные предметы История  

География  

Обществознание  

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология  

 

Учебный план для обучающихся на дому 

для IX-XI классов 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

В

сего 

Классы I

X 

X X

I 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 9 

Литература 1 1 2 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 2 2 6 

Геометрия 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

 

История 1 1 1 3 

География 1 1 1 3 

Обществознание  1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 1 1 1 3 

Химия 1 1 1 3 

Биология 1 1 1 3 

Компонент образовательной организации 2 3 2 7 

Математика и 

информатика 

Алгебра  1  1 

Информатика и ИКТ 1 2 2 5 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1   1 
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Обязательная нагрузка обучающегося 1

6 

1

8 

1

8 

5

2 

Часы самостоятельной работы обучающегося  1

7 

1

6 

1

6 

4

9 

Максимально допустимая учебная нагрузка  

(при 5 дневной учебной неделе) 

3

3 

3

4 

3

4 

9

1 

 

При разработке индивидуальных учебных планов обучающихся с ОВЗ по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для детей с задержкой психического развития (ва-

риант 7.1., вариант 7.2..) (ЗПР), умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ва-

риант 1.), расстройством аутистического спектра (вариант 8.1., вариант 8.2., вариант 8.3..), учиты-

вается, что учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее - АООП НОО). Адаптированная основная образо-

вательная программа начального общего образования раскрывает специфику деятельности МБОУ 

«Школа №43» в содержательном и процессуальном направлениях. АОПП НОО рассматривается 

как возможная модель пути достижения обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья планируемых результатов начального общего образования.  

Специфика примерных учебных планов определяется тем, что содержание образования де-

тей с ЗПР, РАС и умственной отсталостью, особенно на начальном этапе, не идентично образова-

тельной программе общего образования. Содержание специального образования включает фунда-

ментальное ядро содержания общего образования, коррекционную работу, образовательно-

воспитательную работу и внеурочную деятельность. 

Различия в психофизическом развитии детей с ЗПР, РАС и умственной отсталостью и соот-

ветственно в образовательных потребностях обуславливают необходимость создания нескольких 

вариантов учебных планов.  

Примерный учебный план для осуществления образовательной деятельности по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам (АООП) для детей с ЗПР (вариант 7.1., ва-

риант 7.2..); умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) (Вариант 1.); РАС (вари-

ант 8.1., вариант 8.2., вариант 8.3..)   разработан с учетом особенностей обучающихся: 

Вариант 7.1. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту по-

ступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего 

получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 

же сроки. (1-4 классы). Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 

обучения в начальной школе. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соот-

ветствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучаю-

щихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 клас-

сы). Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные задачи ре-

ализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. Неспособность обучаю-

щегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна слу-

жить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, 
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дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 

стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Вариант 7.2. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление познаватель-

ной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познаватель-

ных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имею-

щих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с 

ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и формиро-

ванию готовности к продолжению образования на последующей ступени основного общего обра-

зования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания обучаю-

щихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной программы, 

специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в полном объеме не 

должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он может быть переведен на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Вариант 8.1. предназначен для образования детей с РАС, которые достигают к моменту 

поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме, имеют положительный 

опыт общения со сверстниками. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП  НОО дополняются ре-

зультатами освоения программы коррекционной работы. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершении 

получения НОО. 

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью со-

ответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверст-

ников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения (1-4 классы).   

Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО.  

Для части обучающихся с РАС в период начального образования трудности могут быть 

связаны с освоением математики. Неспособность обучающегося с РАС полноценно освоить от-

дельные предметные линии или даже область образования в структуре основной образовательной 

Программы не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения первого ва-

рианта ФГОС для обучающихся с РАС.  
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Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая под-

держка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Вариант 8.2. предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к моменту 

поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме, и не имеют дополни-

тельных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их 

общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением жизненными 

компетенциями. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершении 

обучения в начальной школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для вариантов 

8.1. и 8.2. - 20% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НОО для вариантов 

8.1. и 8.2. является достижение личностных, предметных и метапредметных результатов и дости-

жение результатов освоения коррекционной работы. 

Вариант 8.2. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое 

по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможно-

стям здоровья, в пролонгированные сроки.  

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения:  

пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное 

образование;  

шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших до-

школьное образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной ком-

петенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное фор-

мирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, 

социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 

включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое структуриро-

вание содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоци-

онально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетен-

ции, а также применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Вариант 8.3 предназначен для образования обучающихся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

На основе данного варианта создается АООП НОО, которая при необходимости индивиду-

ализируется (СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе инди-

видуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных  

обучающихся с РАС, осложненными умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми). 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 

обучения в начальной школе. 

Обязательная часть АООП НОО составляет – 70%, а часть, формируемая участниками об-

разовательного процесса – 30% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НОО для вариантов 

8.3. и 8.4. является достижение личностных и предметных результатов и достижение результатов 

освоения коррекционной работы. 
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Вариант 8.3. предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой умственной от-

сталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе общего обра-

зования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по 

итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в бо-

лее пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом.  

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытывае-

мыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООН предполагает посте-

пенное включение детей в образовательный процесс за счет организации пропедевтического обу-

чения в двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока обучения в условиях 

начальной школы до 6 лет.  

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся  жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся с детьми и взрослыми в 

доступных для них пределах, поэтапное формирование учебной деятельности. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реа-

лизации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

Обучение общеобразовательным предметам детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальные нарушения) (Вариант 1) имеет практическую направленность, принцип коррекции яв-

ляется ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования таких 

черт характера, которые способствуют достижению личностных результатов, включающих инди-

видуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции и целостные установки.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. Для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью определяется два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отста-

лостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием 

к продолжению образования по данному образовательному маршруту.  

 

Обязательная часть учебного плана для детей с ОВЗ включает обязательные учебные обла-

сти и коррекционно-развивающую область: 

 

Вариант 

АООП НОО 

Предметная область Учебные предметы 

Вариант 

7.1 

и 

Вариант 

8.1 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык,   

литературное чте-

ние 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики 



137 

 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая куль-

тура 

Вариант 

7.2 

и 

Вариант 

8.2 

Филология Русский язык,   

Литературное чте-

ние 

Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая куль-

тура 

Вариант 

8.3 

и 

Вариант 

1 для обучаю-

щихся с ум-

ственной отста-

лостью 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика; 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Технология Ручной труд 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

 

На проведение коррекционно-развивающей работы отводится 6 (не менее 5 часов). Содер-

жание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными заня-

тиями учителя-логопеда, педагога-дефектолога, педагога-психолога и ритмикой в младших клас-

сах. 

3.5. Календарный учебный график МБОУ «Школа № 43»  на 2019 – 2020 учебный год 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Школа № 43» на 2019-2020 учебный год является одним из основных документов, регла-

ментирующих организацию учебного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения состав-

ляют:  

- ФЗ- 273 «Об образовании»  
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- Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10;  

- Устав МБОУ «Школа № 43» 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 43»;  

принят Педагогическим советом школы и утвержден приказом директора школы, согласо-

ван с Учредителем. Изменения в годовой учебный график вносятся приказом директора.  

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизиологиче-

ские особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Начало учебного года – 02.09.2019  
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    "ПРИНЯТ"                       "УТВЕРЖДАЮ"   

Педагогическим советом  

МБОУ «Школа № 43»    Директор МБОУ «Школа №43»  

Протокол от 30.08.2019г№ _1_       ________ И.А. Овчаренко   

Председатель педагогического совета       Приказ от 30.08.2019 г. №___ 

 _______И.А. Овчаренко             

                 

 

 

  Календарный учебный график МБОУ «Школа № 43»  на 2019 – 2020 учебный год 

при 6-ти дневной учебной неделе (9-11 классы) 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь  

 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 

 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 

 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 

 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 

 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 

 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 

 

1 четверть – с 02.09.19 по 27.10.19 – 8 недель.   Первый учебный день 2 четверти – 06.11.2019 
2 четверть – с 06.11.19 по 29.12.19 – 8 недель.   Первый учебный день 3 четверти – 09.01.2020 

3 четверть – с 09.01.20 по 18.03.20 – 10 недель . Первый учебный день 4 четверти – 30.03.2020 

4 четверть – с 30.03.20 по 30.05.20 – 9 недель.   

Продолжительность учебного года : 

1 классы – 33 недели   

2-4, 5-8,10 классы – 35 недель    

 

9,11 классы – 34 недели.                                                                                                                                                                      

 

Дата начала учебного года: 02 сентября 2019г.                                                                                                         Каникулы: 

Завершение учебного года: 

1,9 классы, 11 классы – последний день занятий - 23.05.2020г.                                                                                         

2 – 4, 5-8,10 классы – последний день занятий - 30.05.2020г.                                                                                  

 

.                                                               

Выходные и 

праздничные 

дни 

Сроки промежуточной аттестации:12.05.2020–22.05.2020 – 11 дней  

Организовать учебные сборы  для юношей 10-х классов  

с 01 по 06 июня 2020г.  

1-11 классы:  28.10.19– 05.11.19  – 9 дней 

  30.12.19 – 08.01.20 – 10 дней 

  19.03.20 – 29.03.20 – 11 дней 
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3.6. Система условий реализации образовательной программы 

 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственный образовательный стандарт среднего общего образования представляет со-

бой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 

среднего общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования включает в себя требования к условиям реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям. Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высо-

кое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся;  гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического исоци-

ального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

 

3.6.1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
    Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса яв-

ляются требования федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

Также учитываются требования соответствующих приказов и методических рекомендаций: 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2010 года № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-

ков»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного про-

цесса и оборудования учебных помещений»; 

 Перечни рекомендуемой учебой литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
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 Аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной 

программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и вне-

урочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяй-

ственным инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной програм-

мы приведены в Таблице 3.6.1.1. 

Таблица 3.6.1.1. Материально-техническая база ОУ. 

 

 

 

 

 

 

Список информационных средств необходимых для реализации образова-

тельных программ. 

 

         

№ п/п Арт.* Наименование Кол. 

Входная зона (этажи) 

1 1.1.8 Интерактивная панель 2 

Кабинеты для обучения (АРМ учителя) 

2 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение 
18 

3 1.9.1    2.1.16 Многофункциональное устройство (принтер) 18 

4 1.9.10   2.1.13 Интерактивно программно-аппаратный комплекс 18 

Кабинет биологии (АРМ учителя) 

5 2.16.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение 
1 

6 2.16.16 Многофункциональное устройство (принтер) 1 

7 
1.9.10   2.1.13   

2.16.13 
Интерактивно программно-аппаратный комплекс 1 

8 2.16.17 Документ камера 1 

9 

1101090121 

1101090122 

М000000409 

1101090124 

1101090125 

1101090126 

1101090127 

1101090128 

1101090129 

Набор оборудования Ботаника часть 1 9 

10 1101090131 Набор оборудования Ботаника часть 2 9 
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1101090132 

1101090133 

1101090134 

1101090135 

1101090136 

1101090137 

1101090138 

1101090139 

11 

1101090141 

1101090142 

1101090143 

1101090144 

1101090145 

1101090146 

1101090147 

1101090148 

1101090149 

Набор оборудования по биологии Микроскопия 9 

12 

1101090160 

1101090161 

1101090162 

1101090163 

Комплект универсальных электроизмерительных при-

боров 
4 

Кабинет физики (АРМ учителя) 

13 2.14.4 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение 
1 

14 2.14.16 Многофункциональное устройство (принтер) 1 

15 1.9.10   2.1.13 Интерактивно программно-аппаратный комплекс 1 

16 2.14.17 Документ камера 1 

17 М000000648 
Аналогов. Цифровое преобразование. Инструкция по 

эксплуатации 
1 

18 М000000636 Беспроводное соединение Wireless - Lihk 2 

19 М000000660 Волновой резервуар в комплекте с ист.света 1 

20 
М000000661 Генератор внешних колебаний для волнового резерву-

ара 
1 

21 М000000652 Датчик движения с кабелем 1 

22 М000000651 Датчик Ньютона 4Н 1 

23 М000000656 Датчик Термопара (полупроводниковая) 1 

24 М000000640 Демонстративная доска для экспериментов по физике 1 

25 М000000662 Демонстративный набор для волнового  резервуара 1 

26 М000000650 Измеритель модуль Ньютон 1 

27 М000000658 Измерительный модуль Гейгера – Мюллера с датчиком 1 

28 М000000653 Измерительный микрофон с усилителем 1 

29 М000000655 Измерительный модуль давления 1 

30 М000000657 Измерительный модуль. Тесла с датчиком Холла 1 

31 М000000632 Имерсионный датчик 9 

32 М000000627 Интерфейс  9 

33 М000000639 Источник питания для практикума 9 

34 М000000649 Источник питания направленный на выход 12В 1 
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35 М000000634 Модуль:Сила + -40Н 9 

36 М000000631 Модуль :рН с BNC разъемом 9 

37 М000000628 Модуль Погода 9 

38 М000000629 Модуль пров.с соед. датчиком из нержав. стали 9 

39 
М000000654 Модуль функционального генератора с источником 

питания 
1 

40 М000000630 Модуль электричество 9 

41 М000000635 Модуль:3D - Ускорение 1 

42 
М000000664 Набор демонстративный набор и проведение де-

мон.экспер. 
1 

43 М000000644 Набор для демонстр. Электрич. и Магнит в том числе 1 

44 
М000000643 Набор для демонстр. Экспер. По раз.физ. Электрич. и 

Магнит   
1 

45 
М000000645 Набор для проведения лабораторных и практических 

по разделу Механика 
9 

46 М000000637 Набор молекулы, базовый набор, пласт.разбор  1 

47 М000000638 Набор молек. По орган. Химии пласт.разбор. 2 

48 
М000000641 Набор оборудования демонстративная доска для экс-

периментов по физике 
1 

49 
М000000642 Набор оборудования для демонстрации экспериментов 

по разделу физика Оптика 
1 

50 
М000000663 Набор оборудования для изучения зак.сохр. импульса 

и энергии 
1 

51 
М000000647 Набор оборудования лаб. и прак. по разделу Электри-

чество и магнит. 
9 

52 М000000646 Набор обор.пров.лабор. и прак. по разделу Оптика 9 

53 М000000633 рН- электрод 9 

54  Спиртовка с колпачками емкость 85 мл.  

Кабинет химии (АРМ учителя) 

55 2.15.16 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение 
1 

56 2.15.18 Многофункциональное устройство (принтер) 1 

57 
1.9.10   2.1.13   

2.15.15 
Интерактивно программно-аппаратный комплекс 1 

58 
М000000626 Комплект посуды стеклянный  для демонстрации в том 

числе 
1 

59 
  

Комплект средств индивидуальной защиты  1 

60 
  

Комплект ступок с пестами 1 

61 
  

Комплект ст. хим. стекл. с носиком   1 

62 
 М000000623 

Комплект цилиндров мерных 1 

63 
 М000000617 

Комплект оборудования общего назначения 1 
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64 
 

Комплект стаканов химических 1 

65 
М000000615 Набор индивидуального вспомогательного оборудова-

ния  
10 

66 
М000000618 Оборудования для получения хранения и разборки ди-

стил. воды 
1 

67 
М000000625 

Оборудование для демонстрации  экспериментов 1 

68 
 

Промывалка для дистилирования воды 1 

69 
М000000616 Комплект запасного оборудования для индивидуально-

го набора 
1 

70 
М000000614 

Набор ёмкостей для реактивов 10 

Многофункциональный кабинет (АРМ учителя) 

71 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение 
1 

72 1.9.1    2.1.16 Многофункциональное устройство (принтер) 1 

73 1.9.10   2.1.13    Интерактивно программно-аппаратный комплекс 1 

74 - 
Сервер, лицензионное программное обеспечение (до-

ступная среда) 
1 

75 - 
Программно-аппаратный комплекс для осуществления 

видеоконференции, 2 камеры 
1 

Многофункциональный кабинет (АРМ обучающихся) 

76 2.19.21 
Компьютер (тонкий клиент), лицензионное программ-

ное обеспечение (доступная среда) 
10 

Кабинет информатики (АРМ учителя) 

77 2.19.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение 
1 

78 2.19.13 Интерактивно программно-аппаратный комплекс 1 

79 2.19.16 Многофункциональное устройство (принтер) 3 

80 2.19.20 Коммутатор 1 

81 - Источник бесперебойного питания 1 

Кабинет информатики (АРМ обучающихся) 

82 2.19.21 Компьютер, лицензионное программное обеспечение 21 

Специализированный кабинет развития 

83 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение 
1 

84 1.9.1    2.1.16 
Многофункциональное устройство (принтер) (доступ-

ная среда) 
1 

85 1.9.10   2.1.13 Интерактивно программно-аппаратный комплекс 2 
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86 - 
Программно-аппаратный комплекс для слабовидящих 

и слабослышащих детей 
3 

87 - Бесконтактный манипулятор Kinect 1 

Мобильный компьютерный класс 

88 2.20.1 Тележка-хранилище с системой подзарядки 2 

89 2.20.2 
Мобильный компьютер учителя, включая лицензион-

ное программное обеспечение 
2 

90 2.20.3 
Мобильный компьютер ученика, включая лицензион-

ное программное обеспечение 
28 

Кабинет воспитателей дошкольных групп 

91 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение 
5 

92 1.9.10   2.1.13 Интерактивно программно-аппаратный комплекс 7 

93 - Телевизор 1 

Специализированный кабинет развития дошкольных групп 

94 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение 
3 

95 1.9.10   2.1.13 Интерактивно программно-аппаратный комплекс 4 

96 - Сервер, лицензионное программное обеспечение 1 

97 - Телевизор, интерактивная приставка Microsoft 1 

98 - Система голосования 1 

99 - Источник бесперебойного питания 1 

100 - Прожектор полного движения 4 

101 - Платы расширения, дополнения и управления 15 

Учительская 

102 4.2.33 Персональный компьютер 1 

Библиотека 

103 1.3.12 Многофункциональное устройство (копир) 1 

Кабинет психолога 

104 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение 
1 

105 - 
Программно-аппаратный комплекс для слабовидящих 

и слабослышащих детей 
1 

106 1.9.1    2.1.16 Многофункциональное устройство (принтер) 1 

107 1.9.11  2.1.14 
Планшетный компьютер, лицензионное программное 

обеспечение 
1 

Административные кабинеты (кабинет директора) 

108 1.8.9 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение 
1 

Административные кабинеты (кабинет административного работника) 

109 1.8.18 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение 
12 

110 1.8.19 Многофункциональное устройство (принтер) 7 
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111   Источник бесперебойного питания 1 

Иное оборудование 

112 1.12.16 Сервер, лицензионное программное обеспечение 1 

113 1.12.11 Коммутатор 2 

114 1.12.2 Источник бесперебойного питания 1 

115 - Многофункциональное устройство (целевое ГИА) 3 

116 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение (целевое ГИА) 
12 

117 - Многофункциональное устройство (целевое) 5 

118 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное программное 

обеспечение (целевое) 
5 

119 1.9.11  2.1.14 
Планшетный компьютер, лицензионное программное 

обеспечение (osandroid), инклюзивное образование 
16 

120 - Веб камеры (целевое ГИА) 30 

 

3.6.2. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 В соответствии с требованиями Стандарта, информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы (далее - ООП) обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (далее - ИОП). 

 Под ИОП понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных средств и педагогических технологий, направленных на форми-

рование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образова-

тельного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

 Основными элементами ИОС являются: информационно образовательные ресурсы в 

виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на оптических (электрон-

ных) носителях информации; информационно-образовательные ресурсы сети “Интеренет”; ло-

кально вычислительная среда и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; при-

кладные программы, с учётом администрирования ЛВС и ПО автоматизирующие финансово-

хозяйственную деятельность ОУ.  

 Учебно-методические  и информационные ресурсы реализации ООП ООО должны 

отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: в учебной и внеурочной 

деятельности; в исследовательской и проектной деятельности обучающихся и педагогов; в адми-

нистративной деятельности, включая взаимодействие всех участников образовательного процесса 

ОУ; дистанционное взаимодействие ОУ с другими организациями и органами управления. 

 Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электрон-

ные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информа-

ции; программно-методические, справочно-методические материалы; цифровые образовательные 
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ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразования 

РФ. 

Таблица 3.6.2. Состояние информационного оснащения образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество   

1 2 3   

1 Число книг в книжном фонде ОУ 20959   

2 - из них учебников 16016   

3 Число кабинетов основ информатики и вычислительной технике, в том 

числе мобильные классы 

3 

4 - в них рабочих мест с ЭВМ (ПК) 53 

5 Число персональных ЭВМ (ПК) 94 

6 - из них используются в учебных целях 64 

7 Число персональных ЭВМ (ПК) в составе ЛВС 79 

8 - из них используется в учебных целях 60 

9 Число мобильных устройств 65 

10 - из них используется в учебных целях 48 

11 Подключено ли ОУ к сети Интернет Да 

12 Число персональных ЭВМ (ПК), подключенных к сети Интернет 94 

13 - из них используется в учебных целях 64 

14 Имеет ли ОУ адрес электронной почты Да 

15 Имеет ли ОУ собственный сайт в сети Интернет Да 

16 Ведётся ли ОУ электронный журнал успеваемости Да 

17 Реализуются ли в ОУ образовательные программы с использованием ди-

станционных технологий 

Нет 

 

3.6.3.Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 Мероприятия Срок Ответственные 

1. Нормативное обеспечение 

1 Формирование банка нормативно-правовых до-

кументов федерального, регионального, муни-

ципального, банка локальных актов МБОУ 

«Школа №43» 

постоянно Администрация 

2 Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы по мере необходимости. 

по мере 

необходимо-

сти 

Администрация 

3 Разработка и корректировка локальных норма-

тивных актов, обеспечивающих реализацию об-

разовательной программы. 

по мере 

необходимо-

сти 

Администрация 

4 Разработка и утверждение образовательной 

программы школы. 

Март – Ав-

густ 

Администрация и пе-

дагоги школы 
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2019г. 

5 Разработка режима занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно-

гигиенических требований. 

Август  

2019 г. 

Администрация 

6 Формирование заявки на учебники и учебные 

пособия, используемые в образовательном про-

цессе в соответствии с утвержденным переч-

нем. 

Ноябрь 

2019г. 

Зав. библиотекой,  

Методический совет 

школы, 

Зам. Директора 

7 Разработка:  

— учебного плана; 

— плана внеурочной деятельности; 

— рабочих программ учебных предметов (кур-

сов), внеурочной деятельности; 

— календарного учебного графика; 

— режима работы школы; 

— расписания уроков и внеурочной деятельно-

сти. 

ежегодно 

Март-Август 

2020г. 

Администрация 

8 Приведение должностных инструкций работни-

ков школы в соответствии с тарифноквалифи-

кационными характеристиками. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами. 

постоянно Специалист по кадрам 

II. Финансовое обеспечение  

1 Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов, а также механизма их форми-

рования 

Ноябрь  

2019 г. 

Директор,  

Главный бухгалтер, 

зам. Директора по 

экономическим во-

просам 

2 Разработка локальных нормативных актов (вне-

сение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

школы, в том числе стимулирующих выплат 

по мере 

необходимо-

сти 

Администрация 

3 Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год 

Декабрь  

2019г. 

Директор, 

Главный бухгалтер, 

Зам. Директора по 

экономике 

III. Организационное обеспечение, реализация образовательной программы 

1 Обеспечение координации деятельности участ-

ников образовательных отношений, организа-

ционных структур школы по реализации обра-

зовательной программы 

постоянно Администрация 

2 Изучение образовательных потребностей и за-

просов учащихся и родителей (законных пред-

ставителей) по выбору модуля ОРКСЭ, про-

ежегодно 

Апрель  

2020г. 

Администрация, 

Учителя предметники 
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грамм внеурочной деятельности и учебных 

предметов (курсов) части учебного плана, фор-

мируемой участниками образовательных отно-

шений 

3 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариатив-

ной части учебного плана и внеурочной дея-

тельности 

ежегодно 

Март-Апрель 

2020г. 

Администрация 

4 Разработка и реализация модели организации 

внеурочной деятельности. 

Май-Август 

2020г. 

Администрация 

5 Мониторинг достижений обучающихся в части 

овладения предметными знаниями и универ-

сальными учебными действиями в соответствии 

с образовательной программой. 

Январь-Май 

2020г. 

Администрация 

6 Мониторинг образовательных потребностей 

школьников и их родителей (законных предста-

вителей) по вариативной части УП и внеуроч-

ной деятельности 

Май 

2020г. 

Администрация 

7 Внесение дополнений в план внутришкольного 

контроля с учетом требований образовательных 

стандартов по итогам отчетных периодов 

постоянно Администрация 

IV. Кадровое обеспечение образовательной программы 

1 Анализ кадрового обеспечения введения и реа-

лизации образовательной программы школы 

Март-Август 

2020г. 

Администрация 

2 Разработка (корректировка) плана повышения 

квалификации педагогических работников 

школы 

Март 

2020г. 

Администрация 

3 Разработка плана методической работы, обес-

печивающий сопровождение образовательной 

программы 

Август  

2020г. 

Администрация, 

Председатель методи-

ческого совета школы 

4 Аттестация педагогических работников в течении 

учебного го-

да 

Администрация 

V. Информационное обеспечение 

1 Размещение на сайте школы информационных 

материалов о реализации образовательной про-

граммы 

постоянно Зам. Директора по 

ИКТ 

2 Организация изучения мнения участников обра-

зовательных отношений по вопросам реализа-

ции образовательной программы 

постоянно Администрация, 

Психологи 

3 Публичный отчёт о ходе и результатах введения 

образовательной программы 

постоянно Администрация, 

Педагогические ра-

ботники 

 Обеспечение контролируемого доступа участ- постоянно Администрация 
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ников образовательной деятельности к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

VI. Материально-техническое обеспечение 

1 Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации образовательной про-

граммы 

ежегодно 

Ноябрь 

2019г. 

Администрация 

2 Приобретение учебного и компьютерного обо-

рудования 

по мере 

необходимо-

сти 

Администрация 

3 Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям образова-

тельной программы 

постоянно Администрация 

4 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям образова-

тельной программы 

постоянно Администрация 

5 Обеспечение соответствия условий реализации 

образовательной программы противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников об-

разовательного учреждения 

постоянно Администрация 

6 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям образова-

тельной программы 

постоянно Администрация 

7 Наличие доступа участников образовательного 

процесса к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно Администрация 

8 Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно Администрация 
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3.6.4.Программно-методическое обеспечение МБОУ «Школа  №43» на 2019-2020  учебный  год 

 

 

класс  Учебный предмет  

Программа  

 

Учебник, автор, год издания  

10 Русский язык   Г.А. Богданова, Е.М. 

Виноградова ПРОГРАММА к 

учебникам «Русский язык» 

10—11 классы для 

общеобразовательных 

учреждений(базовый и 

(профильный уровень)  

Москва «Русское слово»2012 Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Русский язык ( базовый и 

профильный уровень) 10 класс «Русское слово»2015 

11 Русский язык   Г.А. Богданова, Е.М. 

Виноградова ПРОГРАММА к 

учебникам «Русский язык» 

10—11 классы для 

общеобразовательных 

учреждений(базовый и 

(профильный уровень) 

Москва «Русское слово»2012 Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Русский язык ( базовый и 

профильный уровень) 11 класс «Русское слово»2015 

10  Литература 

 

Программа по литературе для 

5-11 классов общеобра-

зовательной школы». Авто-ры – 

составители: Г. С. Меркин, 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. М.: 

Русское слово, 2010 год. 

В.И. Сахаров, С.А. Зинин .М.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях 

«Русское слово», 2017 

11  Литература 

 

Программа по литературе для 

5-11 классов общеобра-

зовательной школы». Авто-ры – 

составители: Г. С. Меркин, 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. М.: 

Русское слово, 2010 год. 

В.И.Сахаров, С.А.Зинин.М.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. 

«Русское слово», 2017 

 

 

10 

 

 

Английский язык  

В.Г. Апальков  

Английский язык, 10-11 классы 

Авторская программа для 

предметной линии «Англий-

ский в фокусе», 2014г. 

О. В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык в фокусе. 10 класс. «Просвещение», 

М.,2013-2018 

 

 

 

 

В.Г. Апальков  

Английский язык, 10-11 классы 
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11 Английский язык Авторская программа для 

предметной линии «Англий-

ский в фокусе», 2014г. 

О. В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык в фокусе. 11 класс. «Просвещение», 

М.,2013-2018 

10  Алгебра   Примерные программы средне-

го (полного) общего образова-

ния по математике (базовый)- 

программы по алгебре и нача-

лам математического анализа 

10-11 классов (базовый) авторов 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, 

под редакцией А.Б.Жижченко 

Москва «Просвещение» 2013г. 

Колягин Ю.М., М.В.Ткачева, Н.Е Федорова, М.И Шабунин, Алгебра и начала математиче-

ского анализа, 10 класс, М. Просвещение, 2008,2011,2017   

11 Алгебра   Примерные программы средне-

го (полного) общего образова-

ния по математике (базовый)- 

программы по алгебре и нача-

лам математического анализа 

10-11 классов (базовый) авторов 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, 

под редакцией А.Б.Жижченко 

Москва «Просвещение» 2013г. 

Колягин Ю.М., М.В.Ткачева, Н.Е Федорова, М.И Шабунин, Алгебра и начала математиче-

ского анализа, 11 класс, М. Просвещение, 2009,2011,2017    

10 Геометрия  Л.С.Атанасян.  Программа по 

геометрии (базовый и профиль-

ный уровни). Программы обще-

образовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы, соста-

витель Т.А. Бурмистрова, М. 

Просвещение,  

Авторы Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др. М . Просвещение 2016 г. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 10-11 классы, М . Просвещение 

2009,2011,2015г. 

11 Геометрия  Л.С.Атанасян.  Программа по 

геометрии (базовый и профиль-

ный уровни). Программы обще-

образовательных учреждений. 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 10-11 классы, М . Просвещение 

2009,2011,2015г.  



 

 

146 

 

Геометрия 10-11 классы, соста-

витель Т.А. Бурмистрова, М. 

Просвещение,  

Авторы Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др. М . Просвещение 2016 г. 

10 и 11 Информатика Информатика. Программа для 

средней школы:   Составитель 

А.Г Гейн – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015). 

Гейн А.Г. ,Ливчак А.Б.,Сенокосов А.И. 

 «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2017 г. 

10 История Примерная программа основно-

го общего образования по исто-

рии МО РФ и авторская про-

грамма О. В. Волобуева, В. А. 

Клокова, М.В.Пономарёва (М., 

Дрофа, 2014 г.) 

  О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев. «Россия в мире» 10 класс, Учебник, базовый 

уровень,«Дрофа», М, 2017 

11 История  Примерная программа основно-

го общего образования по исто-

рии МО РФ и авторская про-

грамма О. В. Волобуева, В. А. 

Клокова, М.В.Пономарёва (М., 

Дрофа, 2014 г.) 

  О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев. «Россия в  мире» 11 класс, Учебник, базовый 

уровень, «Дрофа», М, 2017. 

10 Обществознание Программа разработана на ос-

нове: Федерального компонента  

Государственного стандарта 

основного общего образования 

и  Примерной программы ос-

новного общего образования  по 

обществознанию МО РФ 2004 г. 

, Программы по обществозна-

нию 10-11 классы, базовый уро-

вень/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 

А.И.Матвеева. 

 Обществознание: учебник  учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ 

под ред. Л.Н.Боголюбова. М., «Просвещение», 2014  
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11 Обществознание Программа разработана на ос-

нове: Федерального компонента  

Государственного стандарта 

основного общего образования 

и  Примерной программы ос-

новного общего образования  по 

обществознанию МО РФ 2004 г. 

, Программы по обществозна-

нию 10-11 классы, базовый уро-

вень/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 

А.И.Матвеева 

  

 

Обществознание: учебник учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ 

под ред. Л.Н.Боголюбова. М., «Просвещение», 2014; 

 

10 и 11 География. Программа разработана на ос-

нове  авторской учебной про-

граммы по географии  Макса-

ковский В. П. для основной 

школы, 10-11 классы.               

(Рабочие программы к УМК  

Максаковский  В.П. Геогра-

фия.10-11 классы:  учебно-

методическое пособие – М.: 

Дрофа, 2015 – 110с.)   

 В.П. Максаковский Экономическая и социальная география мира М, Просвещение 

2012,2014,2015 

  

10 и 11 География. Примерная программа основно-

го общего образования по гео-

графии «Экономическая и со-

циальная география мира» (X-

XI классы), авторской програм-

мой: Домогацких Е. М. Про-

грамма по географии для 6-10 

классов общеобразовательных 

учреждений (М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – PC», 2013). 

 Домогацких, Е. М, Алексеевский, Н. И. География. 10-11 классы. В 2-х ч. - 2011, 2015. 

 

10-11    Физика  Авторская программа Г.Я. Мя-

кишева и примерная программа 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  Физика. 11 класс. Просвещение, 2010. 
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среднего (полного) образования 

по физике базовый уровень 10-

11 классы, разработанной в со-

ответствии с требованиями ми-

нимума содержания 2008 г. 

  

11    Астрономия   Примерная программа средней 

(полной)общеобразовательной 

школы и авторская программа 

(базовый уровень) учебного 

предмета астрономия 

(Б.А.Воронцов-Вельяминов 

2013 г) 

Б.А.Воронцов-Вельяминов . Астрономия11 класс, Страут  - 2018   

10 а,б  Биология  Программа для общеобразова-

тельных учреждений и лицеев и 

гимназий. Биология. 6 – 11 

классы – М., Дрофа, 2005, (авт. 

Пасечник В.В. и др.), полно-

стью отражающих содержание 

Примерной программы, с до-

полнениями, не превышающи-

ми требований к уровню подго-

товки учащихся. 

 

Общая биология 10-11 классы А.А.Каменский, В.В.Пасечник Дрофа 2011 г   

10 в,г  Биология  Программа для общеобразова-

тельных учреждений . биология 

5-11 классы. Автор-составитель 

Морзунова И.Б. «Дрофа» 2008 

г. (Программа среднего общего 

образования по биологии 10 – 

11 классы. Профильный уро-

вень.) 

Общая биология ( профильный уровень) 10 класс В.Б.Захаров, Н.И.Сонин  Дрофа 2011 г   

11 а,б  Биология  Программа для общеобразова-

тельных учреждений и лицеев и 

гимназий. Биология. 6 – 11 

классы – М., Дрофа, 2005, (авт. 

Пасечник В.В. и др.), полно-

стью отражающих содержание 

Примерной программы, с до-

полнениями, не превышающи-

ми требований к уровню подго-

Общая биология 10-11 классы А.А.Каменский, В.В.Пасечник. Дрофа 2011 г 
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товки учащихся. 

 

11 в,г  Биология  Программа для общеобразова-

тельных учреждений . биология 

5-11 классы. Автор-составитель 

Морзунова И.Б. «Дрофа» 2008 

г. (Программа среднего общего 

образования по биологии 10 – 

11 классы. Профильный уро-

вень.) 

Общая биология ( профильный уровень) 11класс В.Б.Захаров, Н.И.Сонин  Дрофа 2011 г 

10 а,б  Химия  Программа курса химии для 8-

11 классов общеобразователь-

ных учреждений. О.С. Габрие-

лян. Базовый уровень. 2010 г 

 Химия 10 класс О.С. Габриелян Дрофа 2010 г 

10 в,г  Химия  Авторская программа по хи-

мии. Габриелян О.С для основ-

ной школы 10-11 класс. Дрофа 

2013 г 

 Химия 10 класс . профильный уровень. О.С.Габриелян , С.Ю.Пономарев, Ф.Н.Маскаева 

Дрофа 2013 г 

11 а,б  Химия  Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по химии (базовый уровень) 

2009 г. Авторская программа 

курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учре-

ждений (базовый уровень). О.С. 

Габриелян 2009 г 

 Химия 11 класс (базовый уровень) О.С. Габриелян Дрофа 2010 г. 

11 в,г  Химия  Авторская программа по хи-

мии. Габриелян О.С для основ-

ной школы 10-11 класс. Дрофа 

2013 г 

 Химия 11 класс . профильный уровень. О.С. Габриелян , С.Ю. Пономарев, Ф.Н. Маскаева 

Дрофа 2013 г 

10 и 11  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 Программа общеобразователь-

ных учреждений “Основы без-

опасности жизнедеятельности” 

комплексная программа 5 – 11 

классы. Основная школа, сред-

няя (полная) школа. Под общей 

редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова  Москва «Просве-

щение» 2015г. 

Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 

2010, 2015, 2016, 2017. 
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10 и 11 Искусство «Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. МХК 5 – 11 

класс»/ составитель Г.И. 

Данилова. – 6-е изд., 

стереотипное – М.: Дрофа, 2016 

г. 

Данилова, И. И. Искусство. - 2014 

10,11  Физическая культура Примерная программа для 

среднего(полного) общего обра-

зования по физической культу-

ре. Базовый  уровень    

Лях В.И Просвещение, 

Лях, В. И. Физическая культура. 10 — 11 классы 

10 а,б Технология  Примерная программа для 

среднего  общего образования 

по технологии. 

 Базовый  уровень   В.Д. Симо-

ненко,4-е издание, стереотипное 

– М.:Ветнана – Граф,2018 

В.Д. Симоненко,О.П. Очинин, Н.В. Матяш. Технология 10-11 класс  - 2018 
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3.6.5.Информация об образовательном уровне педагогических работников  10-11 класс муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа №43». 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

 

 

 

 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения окончил) 

 

 

 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке (учреждение, 

направление подготовки, год) 

 

Преподаваемый 

предмет (ы) 

с указанием 

классов и курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Квалификационная 

категория (соответ-

ствие занимаемой 

должности), дата,  № 

приказа, полное 

наименование орга-

низация издавшей 

приказ 

1 Воронина 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 

2001г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Присуждена 

квалификация  

Учитель химии, 

по специальности 

«Химия» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работникам 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием» 

 

по проблеме «Деятельность эксперта в условиях 

лицензирования и аккредитации образовательного учреждения», 

72 часов, 

2014г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работникам 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием» 

 

по проблеме «Нормативно- правовое регулирование 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

образовательных учреждений в форме ЕГЭ», 72 часов 

2017г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работникам 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием» 

 

по проблеме «Стратегия инновационного развития и культура 

управления в образовательной организация», 144 часов, 

2017г.; 

Заместитель 

директора МБОУ 

«Школа №43» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

15.12.2016г., 

Приказ №522 

МБОУ 

«Школа№43» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая, 

29.05.2015г.,  

Приказ № 359 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО 
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   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и образовательного 

аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») г. Ростов-на-

Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОБЖ», 36 часов, 

2017г.. 

2 Прокш 

Ирина 

Викторовна 

Высшее,  

1993г. 

Ростовский 

государственный 

университет 

Присвоена 

квалификация  

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» 

диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере: Менеджмент в образовании 

2015г.; 

 

 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и образовательного 

аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») г. Ростов-на-

Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОБЖ», 36 часов, 

2017г.. 

Заместитель 

директора МБОУ 

«Школа №43» 

 

 

    

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

15.12.2016г., 

Приказ №522 

МБОУ «Школа№43» 

Высшая,  

29.05.2015г.,  

Приказ №359,  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО 

3 Сомов 

Александр 

Сергеевич 

Высшее,  

2009г.  

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет» 

 

Высшее,  

2009г.  

Федеральное 

государственное 

образовательное 

Присуждена 

степень магистра 

техники и 

технологии, 

по направлению 

«Системный 

анализ и 

управление» 

 

 

Присуждена 

квалификация 

Инженер-Менеджер, 

по специальности 

«Менеджмент 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

информатики и ИКТ», 36 часов, 

2017г.; 
 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

 

по проблеме «Современные технологии и педагогические 

практики эффективной реализации ФГОС по 

информатике», 

Заместитель 

директора МБОУ 

«Школа №43» 

 

 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

11а 11б 11в  

Кандидат 

Технических наук 

01.04.2014г., 

Приказ №154/нк-5 

Министерство 

образования и 

науки РФ 
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учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет» 

высоких 

технологий» 

с 25.09.2017г. по 8.12.2017г.. 
 

4 Боровской 

Юрий 

Викторович 

Высшее, 

1998 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Присуждена 

квалификация 

Учитель 

физической 

культуры 

общеобразовательн

ой средней школы 

Научно-образовательный центр «Инновационных техно-

логий и научно-методического обеспечения системы фи-

зического воспитания и спорта» Академии физической 

культуры и спорта,  

по программе «Судейство соревнований  

комплекса ГТО», 74 часа,  

2015г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

физической культуры», 36 часов, 

2017г.. 

Физическая 

культура 

10в 10г 

 11а, 11б, 11в, 11г 

Первая 

квалификационная 

категория, 

26.06.2015г., 

Приказ №464  

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования  РО 

5 Петренко 

 Оксана  

Дмитриевна 

высшее, 

2009 

Луганский нацио-

нальный университет  

им. Т. Шевченко 

Присвоена квали-

фикация  

Учитель физиче-

ского воспитания 

по специальности 

«Физическое вос-

питание» 

 

г. Смоленск  

«Адаптивная физическая культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ, 72 часа,   

Физическая 

культура 

10а 10б 

 

Дата поступления 

на работу 

01.09.2019 г 

6 Петренко 

 Константин 

Валерьевич 

Высшее 

2008г. 

Луганский нацио-

нальный университет 

им. Т. Шевченко 

Присуждена ква-

лификация 

Учитель физиче-

ского воспитания 

Специальность 

Физическое воспи-

тание 

г. Смоленск 

Курсы повышения квалификации адаптированная физиче-

ская культура в условиях реализации ФГОС для лиц с 

ОВЗ, 72 часа, 27.02.2019г. 

Физическая 

культура 

10а 10б 

Принят на работу 

01.09.2019г. 
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7 Винницкая 

Ольга 

Александровна 

Высшее, 

1977 г. 

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова 

 

Присвоена 

квалификация  

Учитель биологии 

средней школы, 

по специальности 

«Биология» 

 

  

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и образовательного 

аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») г. Ростов-на-

Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках географии», 36 часов, 

2017г.. 

География  

 10а, 10б, 10в, 10г, 

11а, 11б, 11в, 11г. 

 

Высшая, 

18.04.2014г., 

Приказ №237 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования  РО 

8 Волкова Ольга 

Викторовна 

Высшее, 

1990 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им 

Серафимовича  

Присвоена 

квалификация  

Учитель 

математики и 

физики, 

по специальности 

«Математика и 

физика» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

 по проблеме «Проектирование продуктивной 

образовательной деятельности в логиге ФГОС как фактор 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов каждым обучающимся физике»,  

2015г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работникам 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием» 

 

по проблеме «Конструирование образовательной   

деятельности в логике ФГОС как фактор обеспечения 

качества школьного физического образования в условиях 

ГИА ОГЭ и ЕГЭ в форме ОГЭ и ЕГЭ»,  

2017г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работникам 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием» 

по проблеме «Особенности преподавания астрономии в 

условиях реализации ФГОС», 

до 30.11.2017г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

Физика 

 10а, 10б, 10в, 10г, 

11а, 11б, 11в, 11г, 

Астрономия  

11а, 11б, 11в, 11г 

Высшая, 

27.11.2015г., 

 Приказ № 

873.xlsx 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО  
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«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

астрономии», 36 часов, 

2017г.. 

9 Грибченко 

Оксана 

Васильевна 

Высшее,  

2001 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом  

Присвоена 

квалификация  

Учитель истории, 

по специальности 

«История» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе «История», 144 часов,  

2016г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работникам 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием» 

по программе «Педагогика и психология», 72 часов, 

2016г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», 

36 часов, 

2017г.. 

История, 

обществознание   

10б 

  

Высшая, 

23.10.2015г., 

Приказ №754   

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО  

 

10 Деркунская 

Светлана 

Николаевна 

Высшее,                                     

1986 г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет» г. 

Присвоена 

квалификация  

Учитель 

математики, 

по специальности 

«Математика» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работникам 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием»  

по проблеме «Конструирование развивающей образовательной 

среды при обучении математики в условиях реализации ФГОС и 

концепции развития математического образования», 

с 12.09.2017 г. по 21.12.2017г.; 

    Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и образовательного 

аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») г. Ростов-на-

Дону. 

Алгебра   

Геометрия  

Математика  

  10в,10г, 11в, 11г  

Высшая, 

18.04.2014г.,    

Приказ № 237     

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО  
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Ростов-на-Дону по программе: Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

2017г.; 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках математики», 36 часов, 

2017г.. 

11 Дубровин Олег 

Владимирович 

Высшее, 

1989г. 

Ростовское-на-Дону 

Училище 

Олимпийского 

резерва 

 

Высшее, 

1999г. 

Донской 

государственный 

технический 

университет 

Присвоена 

квалификация  

Тренер по спорту, 

по специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

Присуждена 

квалификация  

Дипломированный 

специалист-

инженер, 

по специальности 

«Оборудование и 

технология 

сварочного 

аппарата» 

Министерство образования и науки Российской Федера-

ции Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Южный Фе-

деральный Университет»,  

Научно-образовательный центр «Инновационных техно-

логий и научно-методического обеспечения системы фи-

зического воспитания и спорта» Академии физической 

культуры и спорта,  

по программе «Судейство соревнований  

комплекса ГТО», 74 часа,  

2015г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

физической культуры», 36 часов, 

2017г.. 

Физическая 

культура 

  

10в 10г   

 11а, 11б 11в 11г 

Первая 

квалификационная 

категория,  

26.06.2015г., 

Приказ №464 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

12 Жукова Ирина 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

1990г. 

Каменское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области  

 

 

Присвоена 

квалификация  

Учитель 

начальных классов, 

старший 

пионервожатый, 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе «Дополнительного профессионального 

образования в условиях введения ФГОС», 72 часов, 

2016г.; 

Автономная некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион»  

по дополнительной профессиональной программе 

Русский язык  

10в, 10г, 11в, 11г 

Литература  

10в, 10г, 11в, 11г 

Высшая, 

17.02.2017г.,  

Приказ №92 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 
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Высшее, 

1997г. 

Ростовский 

государственный 

университет  

ой школы» 

 

 

 

Присвоена 

квалификация  

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

по специальности 

«Филология» 

«Предметное содержание образовательного процесса и 

реализация ФГОС преподавателем дополнительного 

образования», 108 часов,  

2016г.; 

по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках русского языка и 

литературы», 108 часов, 

 2016г.. 

13 Задитовская 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

1975г. 
Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.С. Серафимовича 

 

Присвоена 

квалификация 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы, 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Психология» 

по проблеме: «Модели психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования», 72 часов, 

2015г.; 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работникам образования» 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» 
по программе дополнительного профессионального 

образования «Русский язык и литература» по проблеме: 

«Система оценивания, инструментарий диагностики 

уровня достижений, обучающихся на ГИА в контексте 

ФГОС», 108 часов   2017г. 

 Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

2017г.. 

Русский язык и 

литература   

11 б  
 
  

Высшая, 
28.11.2014г.,  

Приказ №735 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО 
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 Зерщикова  

Татьяна  

Валентиновна 

Среднее профессио-

нальное образование, 

1993г. 

Ростовский педагоги-

ческий колледж №2 

 

  

Высшее,  

2004г. 

 Ростовский государ-

ственный педагогиче-

ский 

университет  

Присвоена квали-

фикация  

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Присвоена квали-

фикация  

Русского языка и 

литературы, 

по специальности 

«Филология» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовке работников 

образования» 

 «Управление качеством образования в условиях ведения 

ФГОС»  

по проблеме: Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ГИА-9 экспертами предметных комиссий Ростовской об-

ласти,18 часов,  

2016г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работникам образования» 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» 

по программе «Русский язык и литература» по проблеме 

«УМК по русскому языку и литературе как основа дости-

жения предметных и метапредметных результатов обуче-

ния в условиях ФГОС», 72 часов, 2016г.; 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовке работников 

образования»  

«Информационные технологии в образовании»  

по проблеме: Реализации ФГОС при использовании элек-

тронных форм учебников на уроках русского языка и ли-

тературы, 72 часов,  

2017г.. 

Русский язык и 

литература   

 

10а 

Высшая, 

22.02.2018г.,  

Приказ №147  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  

 

14 Кричухина 

Елена 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

1996г. 

Константиновское 

педагогическое 

училище. 

 

 

Присвоена 

квалификация  

Учитель 

начальных классов, 

учитель 

естествознания в 

основной школе, 

по специальности 

«Преподавание в 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по проблеме «Развитие профессиональных компетенций 

учителя биологии в условиях введения ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог»,  

2016 г.. 

 

Биология  

10а, 10б, 10в, 10г,  

11а, 11б, 11в, 11г  

Высшая, 

22.02.2018г.,  

Приказ №110 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  
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Высшее, 

2000г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет.  

начальных 

классах» 

 

Присвоена 

квалификация  

Учитель биологии 

 

 

15 Мартыненко 

Евгения 

Григорьевна 

Высшее, 

1981г. 

Диплом ЖВ 883033 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

Присвоена 

квалификация  

Физик. 

Преподаватель, 

по специальности 

«Физика» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

Удостоверение о повышении квалификации 

611200287050 

По проблеме: Эффективные стратегии и технологии 

реализации ФГОС по информатике. 

Рег. Номер 3811, 

  2017г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

физики», 36 часов, 

2017г.. 

  

 Информатика 

10а 10б 10в 10г 

11г 

Высшая, 

15.11.2013г.,  

Приказ №834 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  

 

16 Кожевникова 

Ирина Ивановна 

Высшее, 

1992г.,  
Ростовский-на-Дону 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут. 

 

 

 

 

 

Присуждена ква-

лификация  

Учитель истории, 

обществоведения, 

основ советского 

государства и пра-

ва, 

по специальности 

«История обще-

ствоведение, со-

ветское право» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовке работников 

образования» 

по программе дополнительного профессионального обра-

зования «История и обществознание» по проблеме: Реа-

лизация системно-деятельностного подхода в преподава-

нии истории и обществознания в контексте ФГОС общего 

образования и Историко-культурного стандарта, 

2017г.. 

 

История и 

обществознание 

10в 10г 

Дата поступления 

на работу 2016 год. 
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Высшее, 

2007г.,  
Государственное об-

разовательное учре-

ждение высшего 

профессионального 

образования «Россий-

ский государствен-

ный торгово- эконо-

мический универси-

тет. 

 

 

 

Присуждена ква-

лификация  

Экономист-

менеджер, 

по специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии  (ре-

сторанно-

гостиничного биз-

неса)» 

 

17 Нечепуренко 

Татьяна 

Георгиевна 

Высшее 

1979г. 

Ростовский Ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

 

Присвоена 

квалификация  

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения  , 

по специальности 

«История» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе «Деятельность эксперта в условиях 

лицензирования и аккредитации образовательного 

учреждения», 

2015г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе «Обществознание», по проблеме 

«Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ЕГЭ экспертами предметных комиссий Ростовской 

области»,  

2015г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе «История и обществознание», по проблеме 

«Реализация системно – деятельностного подхода в 

преподавании истории и обществознания в контексте 

ФГОС общего образования и Историко – культурного 

История  

10а 

 11а 11б 11в 11г  

Обществознание  

10а 

 11а 11б 11в 11г  

 

Высшая, 

26.01.18г.,  

Приказ № 43 

министерство 

общего и 

профессиональног

о образования РО  
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стандарта»; 

2017г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе «Информационные технологии в 

образовании», по проблеме  «Реализация ФГОС при 

использовании электронных форм учебников на уроках 

истории», 72 часов, 

2017г.. 

18 Павлова Елена 

Ивановна 

Высшее, 

1978 г. 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

 

Присвоена 

квалификация 

Математик, 

по специальности 

«Математика» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе Дополнительное профессиональное 

образование «Математика» по проблеме «Обеспечение 

достижения предметных, метапридметных и личностных 

результатов при обучении математике в условиях 

деятельностной парадигмы», 144 часов, 2015 г.; 

 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

информатики и ИКТ», 36 часов, 

2017г.; 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по проблеме: Современные технологии и педагогические 

практики эффективной реабилитации ФГОС по 

информатике,  

с 25.09.2017г. по 08.12.2017г.. 

Алгебра  и 

геометрия 

 11 б   

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

01.10.2017г., 

Приказ №398 

МБОУ 

«Школа№43» 

 

 

19 Прибышенко 

Алексей 

Высшее, 

1981 г. 

Присвоена 

квалификация 

 Основы 

безопасности 

Дата поступления 

на работу 2017 год. 
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Михайлович Новочеркасское 

высшее командное 

училище связи 

Высшее, 

 1995 

Московский 

открытый 

социальный 

университет 

Инженер по 

эксплуатации 

средств связи 

 

 

Присвоена 

квалификация 

 по специальности 

«Юриспруденция» 

 

жизнедеятельност

и 

10 а, 10 б, 10 в, 10 

г, 11 а, 11б, 11 в, 

11 г  

20 Раевская 

Елена 

Петровна 

Высшее, 

1997г. 

Ростовский Государ-

ственный Педагоги-

ческий Университет 

Присуждена 

квалификация  

Дипломированный 

специалист 

Учитель полной 

средней школы, 

по специальности 

««Филология» 

русский язык, 

литература и 

иностранный язык» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по проблеме «Проектирование иноязычного 

информационно-деятельностного образовательного 

пространства в контексте стратегических ориентиров 

ФГОС»,  

2015г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

«Современные образовательные стратегии и культура 

управления инновационными процессами в образовании», 

2016г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

«Нормативно-правовое регулирование государственной 

итоговой аттестации обучающихся образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ», 

2017г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

Английский язык  

 10в 10г 

11а 11б 11в 11г 

 

  

Высшая, 

26.02.2016г.,  

Приказ №94 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  
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по программе: Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», 

36 часов, 

2017г.. 

21 Батракова Раиса 

Ивановна 

Высшее,  

1988 г. 
Кубанский государ-

ственный универси-

тет 

Присвоена квали-

фикация  

Филолог, препода-

ватель французско-

го языка и литера-

туры, переводчик., 

по специальности 

«Французский 

язык и литература» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки работников 

образования» 

по программе дополнительного профессионального обра-

зования «Иностранный язык»  

по проблеме «Интерактивная инфраструктура современ-

ного урока иностранного языка в контексте стратегиче-

ских ориентиров ФГОС», 72 часов,  

2014г. 

 

 

Английский язык 

10а 10б 

11а 11б 11в 11г 

Высшая,  

27.11.2015г., 

Приказ № 873 

министерства общего 

и профессионального 

образования РО 

22 Чигрина Анна 

Владимировна 

Высшее, 

2014г. 
Южный Федеральный 

Университет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

2017г. 
Южный Федеральный 

Университет  

 

Присвоена квали-

фикация  

Учитель русского 

языка, литературы 

и иностранного 

(английского) язы-

ка, 

по специальности 

Русский язык и 

литература с до-

полнительной спе-

циальностью. Ино-

странный язык 

 

Присвоена квали-

фикация 

Магистр, 

по направлению 

подготовки  

 «Педагогическое 

образование» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовке работников 

образования» 

по программе «Инновационные модели организационно-

методического сопровождения  реализации ФГОС», 

2016г. 

 
Автономная   некоммерческая организация Центра независимой 

оценки качества образования и образовательного аудита «Леги-

он» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») г. Ростов-на-Дону. 

 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках иностранного (английско-

го) языка», 36 часов,2017г.. 

Английский язык 

10а 10б  

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

14.10.2017г., 

Приказ №474 

МБОУ «Школа№43» 
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23 Серко  

Ольга  

Ивановна 

КГПУ им. В.П. Аста-

фьева 

2005г. 

Присвоена квали-

фикация  

Учитель истории и 

иностранного (ан-

глийского) языка 

по специальности 

история с дополни-

тельной специаль-

ностью. Иностран-

ный язык 

 

 

 Английский язык 

10в 10г 

Дата выхода  на 

работу 16.09.2019 г 

(декретный отпуск) 

24 Рохлина Лариса 

Александровна 

Высшее, 

1994 г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Присвоена 

квалификация  

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе дополнительного образования «Русский 

язык и литература образования «Русский язык и 

литература» по проблеме: «Системно-деятельностный 

подход в обучении русскому языку и литературе в 

контексте ФГОС», 108 часов 

 .2015г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

технологии», 36 часов, 

2017г.. 

Русский язык и 

литература   

10б 11а 

 

Элективный курс 

«Говорим и 

пишем 

правильно» 

Высшая, 

27.02.2015г.,  

Приказ №102 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  

 

 

25 Рябыкина 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее,  

1987г.  

Ростовский-на-Дону 

государственный 

институт) 

Присвоена 

квалификация  

Учитель 

математики, 

по специальности 

«Математика» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

 «Педагог и способности учиться у обучающихся 

математике в условиях ФГОС», 72 часов, 

2016г.; 

  

Алгебра  и 

геометрия 

10а, 10б, 11а   

 

Высшая, 

14.02.14г.,  

Приказ №58 

министерство 

общего и 

профессионального 
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 ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

 «Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ГИА экспертами предметных комиссий Ростовской 

области», 18 часов,  

2016г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», 

36 часов, 

2017г.. 

образования РО  

 

 

26 Родионенкова 

Наталья 

Александровна 

Высшее, 

2013г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования   

«Южный 

федеральный 

университет» 

 

Высшее, 

2015г. 

 Ростов-на-Дону 

Федеральное 

государственное 

автономное 

Присуждена 

степень Бакалавра  

естественнонаучно

го образования  

по направлению 

«Естественнонаучн

ое образование» 

(профиль 

подготовки 

«Химия»), 

 

 

 

Присвоена 

квалификация  

Магистр, 

по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках химии», 

36 часов, 

2017г.. 

 

 

Химия 

10а 10б 10в 10г 

11а 11б 11в 11г  

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

14.10.2017г., 

Приказ №474 

МБОУ 

«Школа№43» 
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образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет» 

образование» 

 

27 Сигидиненко 

Ольга 

Николаевна 

Высшее, 

2002г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Присуждена 

квалификация  

Учитель музыки, 

по специальности 

«Музыка» 

 

Центр дополнительного профессионального образования 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ростовская государственная консерватория 

(академия) им. С.В.Рахманинова, «Уроки музыки в 

общеобразовательной школе: использование современных 

технологий обучения»,  2015г.;  

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», 

36 часов,  2017г.;  

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

географии», 36 часов, 

2017г.; 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках музыки 

и МХК», 36 часов, 

2017г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

«Технология формирования певческой культуры 

обучающихся на уроках музыки и внеурочной 

деятельности в контексте реализации ФГОС», 

 с 16.102017г. по 08.12.2017г.. 

МХК  

  10а, 10б, 11а, 11б 

   

Высшая, 

24.04.2015г.,  

Приказ №260 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  
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3.6.6.  Писхолого-педагогическое сопровождение реализации образовательной 

программы 
 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляют педа-

гог-психолог. 

Психолого-педагогическая работа проводиться в течение года соответственно годовому 

плану работы школы и плану работы педагога-психолога.  

В 2019 -2020 чебном году перед педагогом-психологом ставится цель:  

обеспечение наиболее благоприятных условий для гармоничного развития, 

самореализации и социализации любого ребенка, а также взаимодействие с участниками 

образовательных отношений для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий де-

тей и развивающей траектории образовательной организации. 

 Для реализации основной цели поставлены следующие задачи:  

1.Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

1. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

2. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

3. Поддержка и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в кон-

тексте инклюзивного образования 

4. Просвещение педагогов и родителей. 

5. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, об-

щения на этапе профессионального самоопределения. 

Для достижения данных задач проводится работа в нескольких направлениях: 

 Психологическая диагностика; 

 консультативная работа; 

 коррекционно-развивающая; 

 психологическая, просветительская деятельность; 

 методическая работа. 

Основные цели деятельности психологической службы: 

1. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Предупреждение и профилактика школьной дезадаптации на уровнях образования. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп социального риска, групп 

риска развития кризисных состояний и групп суицидального риска. 

4. Повышение психологической культуры  всех участников образовательного процесса: ад-

министрации, педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей). 

 

Основными направлениями деятельности психологической службы школы являются сле-

дующие: 

- обеспечение успешной адаптации обучающихся к требованиям обучения; 

- проведение диагностических обследований обучающихся; 

- профилактика кризисных состояний обучающихся, злоупотребления ПАВ обучающимися; 

- психопрофилактическая работа с обучающимися, их родителями (законными представи-

телям 
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- психологическое просвещение педагогов, обучающихся, родителей (законных представи-

телей). 

Основные направления деятельности психологической службы осуществляются в рамках 

психодиагностической, психопрофилактической, развивающей и коррекционной работы, психоло-

гическом консультировании и просвещении участников образовательного процесса. 

В соответствии с планом работы педагога-психолога  в течение учебного года проводятся 

групповые обследования обучающихся, в том числе по сопровождению адаптационных процессов. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса способствует 

снижению количества обучающихся с дезадаптацией к  школьному обучению, созданию психоло-

гически комфортной образовательной среды в школе, сохранению и укреплению здоровья школь-

ников. 

 

3.6.7.   Содержание дополнительного образования в школе 
 

       Обучение и развитие неразрывно связаны с дополнительным образованием и воспита-

нием. Поэтому так важно, чтобы работа кружков, секций, студий и клубов была объединена общей 

стратегической задачей: расширение системы дополнительного образования, культурно-

эстетического образования, обеспечивающего гражданское, нравственно-патриотическое станов-

ление личности. 

      Важным моментом является возможность предоставления образовательных услуг не 

только учащимся школы, но и их родителям, детям, проживающим в непосредственной близости 

от школы. 

Таким образом, решая задачи обучения, развития и воспитания обучающихся, педагогиче-

ский коллектив в данном направлении: 

 осуществляет выбор форм гражданско-патриотического, нравственного воспитания, 

художественного; 

 реализует программы дополнительного образования, обеспечивающие раскрытие 

творческого потенциала обучающегося; 

 организует экскурсионную и поисковую работу учащихся, направленную на 

изучение культурного наследия народа, ценностей национальной культуры; 

 создает условия для социокультурной адаптации учащихся. 

     Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает 

эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку учащих-

ся к школе, но и включать их в жизнь, дает возможность активно развивать у учащихся потреб-

ность в самообразовании. На занятиях глубже и шире может проводиться профориентационная 

работа, здесь она строится планомерно с учетом индивидуальных интересов, способностей  

школьников. Занятия по программам дополнительного образования могут проводиться как в шко-

ле, так и вне школы.      Дополнительное образование создает условия для социокультурной адап-

тации школьников, плодотворного сотрудничества школьных учителей, учащихся и их родителей, 

работников детских культурных и спортивных учреждений. 

        Организуя дополнительное образование в школе, осуществляя выбор форм проведения 

занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив ориентируется на требова-

ния педагогической целесообразности его организации. 

Дополнительное образование является логическим продолжением базового образования. 
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       Дополнительное образование несет на себе основную ответственность за обновление 

содержания образования и его индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то, которое 

больше всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и способностям, ученик реали-

зует внутреннее желание деятельности и интерес к ней. 

     Дополнительное образование реализуется через   внеклассную деятельность, об-

щешкольные мероприятия,  внешкольные виды деятельности: 

 

Внеклассная дея-

тельность 

Олимпиады по предметам. 

Предметные недели. Неделя науки. 

  

Детские общественные объединения («ЮИД», «Равный – равному» «Совет 

старост», «Школьный  медиацентр»   

Превентивные программы:  

1.«Обучение жизненно важным навыкам»    

   2. «Мой выбор»  

   3. «Право» 

   4.«Полезные привычки» 

   5.  «Обучение здоровью» 

   6. «Формирование эффективных стратегий поведения в трудных ситуациях  

        Общения» 

    7.Базовая программа правового просвещения и воспитания обучающихся  

       муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова – на –  

      Дону. 

Общешкольные 

мероприятия 

День Знаний  

День учителя 

Посвящение в первоклассники  

Новогодняя елка (театрализованное представление школьников) 

Новогодние праздники  

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Декада «Этот день Победы…»  

Праздник «Последний звонок»  

Посвящение первоклассников в пешеходы 

Тематические мероприятия к памятным датам 

Месячник «За здоровый образ жизни!» 

Месячник экологической безопасности 

Акция «Внимание, дети!» 

Декадники по ПДД 

«Безопасное колесо» 

Смотр отрядов ЮИД 

Викторина «АВС» 

Уроки мужества 

Тематические экскурсии 

Спортивные соревнования 

Внешкольные ви-Участие в городских мероприятиях по всем направлениям.  
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ды деятельности Экскурсии по городу, области, в другие города России.  

Спортивные соревнования различного уровня 

  

       Содержание дополнительного образования отвечает требованиям реализации гумани-

тарно- эстетического воздействия на учащихся, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

внедрения проектной и поисково-исследовательской форм образования, интеграции научных зна-

ний и видов деятельности, становление их гражданско-патриотической позиции, нравственного 

здоровья. 

      

3.6.8.  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

 

          Программа   формирования   культуры   здорового   и  безопасного  образа  жизни  

обучающихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологи-

ческого здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося. 

          Программа   формирования   культуры   здорового   и  безопасного  образа   жизни  на 

ступени среднего общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья обучающегося: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным прояв-

лением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населе-

ния страны в целом; 

 активно формируемые в подрастковом возрасте комплексы знаний, установок, правил по-

ведения, привычек; 

 особенности отношения подростков к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, что связано с отсутствием у обучающихся опыта нездоровья (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающегося состояния болез-

ни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обуслов-

ливает, в свою очередь, невосприятие обучающимся деятельности, связанной с укреплением здо-

ровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (обучающийся всегда стремит-

ся к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому 

ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осу-

ществления своих желаний). 

         Наиболее эффективным путём  формирования   культуры здорового   и  безопасного  

 образа   жизни  является направляемая и  организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, пси-

хологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной со-

циализации обучающегося в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы  и  варианты рациональной организации режима дня  и  двигательной активности, пита-

ния, правил личной гигиены. 
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         Однако только знание основ  здорового   образа   жизни  не обеспечивает  и  не гаран-

тирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной  жизни  обу-

чающегося в семье и школе. 

         При выборе стратегии воспитания  культуры  здоровья в подрастковом возрасте необ-

ходимо, учитывая психологические  и  психофизиологические характеристики возраста, опираться 

на зону актуального развития, исходя из того, что формирование   культуры   здорового   и   без-

опасного   образа  жизни - необходимый  и  обязательный компонент здоровье сберегающей рабо-

ты школы, требующий соответствующей здоровье сберегающей организации всей жизни  школы, 

включая её инфраструктуру,  создание  благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной ра-

боты, рационального питания. 

       Одним из компонентов  формирования   культуры   здорового  и   безопасного  образа  

 жизни  является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разра-

ботке  программы формирования   культуры   здорового   и   безопасного  образа  жизни. 

      Разработка  программы   формирования   культуры   здорового и   безопасного   образа  

 жизни, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной  и  социокультурной адекватности, информаци-

онной безопасности и практической целесообразности. 

Задачи  программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и  других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры  здоровья  и   здорового  

 образа   жизни: научить выполнять правила личной гигиены  и  развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста  и  развития. 
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Организация работы  по формированию  у учащихся  культуры    

здорового   образа жизни:   

 

   Первый этап - анализ состояния  и  планирование работы школы по данному направле-

нию, в том числе по: 

 организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального пи-

тания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Второй этап - организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на  формирова-

ние  ценности здоровья  и  здорового  образа   жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направ-

ленных на  формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа  жизни, которые должны но-

сить модульный характер; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и  укрепления здоровья, профи-

лактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников  и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового   образа   жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и по-

вышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

 и спортивных соревнований. 

       Системная работа на ступени среднего общего образования по  формированию   куль-

туры   здорового   и   безопасного образа   жизни  может быть представлена в виде пяти взаимосвя-

занных блоков: по  созданию  здоровье сберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной  и  внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями)  и должна способствовать формированию у обучаю-

щихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 
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 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся, направлен-

ная на повышение эффективности учебного процеса, снижение при этом чрезмерного функцио-

нального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации  и  объёму учебной  и  

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках  и  спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности); 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Эффективная организация физкультурнооздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучаю-

щихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры;  

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, 

медицинских работников, педагога-психолога, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы школы  программ, направленных на  формирование  ценно-

сти здоровья  и   здорового   образа   жизни  в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников  и  т. п.; 

 создание  общественного совета по здоровью, включающего представителей администра-

ции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей); 

   Программы, направленные на  формирование  ценности здоровья  и  здорового   образа  

 жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привы-

чек и т.д. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни  

  

Направление фор-

мирования здорово-

го образа жизни 

Ценностные установ-

ки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и здоро-

вого образа жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здорово-

му образу жизни, здо-

ровье нравственное, 

психологическое, нерв-

но-психическое и соци-

ально-психологическое 

У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 

Учащиеся имеют представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

Учащиеся имеют личный опыт здоровье 

сберегающей деятельности. 

Учащиеся имеют  представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 
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рекламы на здоровье человека. 

Создание здоро-

вьесберегающей ин-

фраструктуры школы 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни  

Отношение к здоровью 

детей как главной цен-

ности. 

Соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, тре-

бованиями охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Рациональная орга-

низация образова-

тельного процесса 

Ценность рациональ-

ной организации учеб-

ной деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, за-

нятия в кружках и спортивных секциях) 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты 

Положительное отно-

шение к двигательной 

активности и совер-

шенствование физиче-

ского состояния. 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, на секциях) 

Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера. 

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Эффективное внедрение в систему работы 

школы программ, направленных на формиро-

вание ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс 

Просветительская 

работа с родителями 

Отношение к здоровью 

детей как главной цен-

ности семейного воспи-

тания 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных сорев-

нований, дней здоровья, занятий по профилак-

тике вредных привычек и т.п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление фор-

мирования здоро-

вого образа жизни 

Задачи формирования здорово-

го образа жизни 

Виды и формы здоровье сберегаю-

щих мероприятий 

Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и здоро-

вому образу жизни 

1.Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

2.Обеспечение заинтересованно-

го отношения педагогов, родите-

лей к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

Спортивные секции, встречи со 

спортсменами (внеурочная, вне-

школьная) 

Урок физической культуры (урочная) 

Подвижные игры (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

Спортивные игры, соревнования 

(внешкольная) 

Создание здоровье 

сберегающей ин-

фраструктуры шко-

лы 

1.Организация качественного го-

рячего питания учащихся. 

2.Оснащение кабинетов, физ-

культурного зала, спортплощадок 

Укрепление материально-технической 

базы; 

Комплектование необходимого и ква-

лифицированного состава специали-
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необходимым оборудованием и 

инвентарем 

стов, обеспечивающих оздоровитель-

ную работу с учащимися (учителя фи-

зической культуры, психологи, меди-

цинские работники) 

Рациональная орга-

низация образова-

тельного процесса 

1.Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

напряжения и утомления, созда-

ние условий для снятия перегруз-

ки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности 

учащихся осуществлять учебную 

и внеучебную деятельность в со-

ответствии с возрастными и ин-

дивидуальными возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обу-

чающихся; 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей разви-

тия: темпа развития и темпа деятель-

ности) 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной орга-

низации двигательного режима 

обучающихся, нормального фи-

зического развития и двигатель-

ной подготовленности обучаю-

щихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья и 

формировании культуры здоро-

вья. 

 Организация занятий по лечебной 

физкультуре, физминуток на уроках; 

Организация работы спортивных сек-

ций  и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад и 

т.д.) 

Реализация допол-

нительных образо-

вательных программ 

Включение каждого учащегося в 

здоровье сберегающую деятель-

ность 

Проведение дней здоровья, конкур-

сов, праздников и т.п.; 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными пред-

ставителями) 

Включение родителей (законных 

представителей) в здоровье сбе-

регающую и здоровье укрепляю-

щую деятельность школы 

Лекции, семинары, курсы по различ-

ным вопросам роста и развития ре-

бенка, его здоровья, факторам, поло-

жительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей; 

Приобретение для родителей необхо-

димой научно-методической литера-

туры. 

 

3.6.9.  Программа экологического воспитания школьников "Люби и знай свой край»                                                    

Актуальность программы 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели 

школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон научно-

теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от прежних достижений в 

этой области, мы вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс. В соответствии с 

Концепцией развития школы центральное место в воспитательной системе занимает формирова-
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ние у обучающихся экологической культуры, которая складывается из ответственного отношения: 

к природе (экология природы), к себе как составной части природы (экология здоровья), к окру-

жающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

        В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен положительный 

опыт работы по экологическому воспитанию обучающихся, совместной деятельности педагогов 

школы и родителей, сложилась система дополнительного образования на базе школы. Есть необ-

ходимость приведения накопительного, положительного опыта в стройную систему, которая поз-

волит сделать процесс воспитания непрерывным, а значит и более эффективным. 

Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу, Программа экологиче-

ского воспитания школьников очерчивает основные направления и формы деятельности по фор-

мированию личности, обладающей экологической культурой и экологическим мышлением.  

Программа призвана объединить все воспитательные структуры школы, обеспечивающие 

развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения, а также преемственность 

в воспитании обучающихся.  

Цель и задачи Программы 

Цель:  создание широких возможностей для творческой самореализации личности на поль-

зу себе и обществу.  

Задачи:  

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности;  

 формирование экологического мышления и экологической культуры обучающихся;  

 развитие таланта и способностей как особой ценности;  

 формирование здорового образа жизни обучающихся.  

Прогнозируемый результат 

Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника, обладающего 

экологической культурой. 

 

 Содержание Программы экологического воспитания 

Программа экологического воспитания школьников включает следующие   направления 

воспитательной деятельности: «Экология природы», «Экология здоровья», «Экология души». 

Каждое из них ориентировано на приобщение обучающихся к тем или иным общечеловеческим 

ценностям. 

 

Направление «Экология природы» 

  Старшеклассник 

Цель: 
Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного развития личности 

Задачи: 

Становление экологической ответственности как основной черты лично-

сти на основе системных знаний об экологических проблемах современ-

ности и возможности устойчивого развития современной цивилизации. 

Общешкольные 

творческие дела 

Дни защиты окружающей среды от экологической опасности; Природо-

охранительная акция «Птичья столовая»; Тематическая линейка «День 

птиц»; Экологические акции «Живой родник», «Пакетам нет!», «Не сжи-
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гайте, люди, листья!», «Живая вода», «Мусор – это серьезно!», «Живи, 

родник!»; Конкурс экологических сказок; Конкурс экологических агит-

бригад. 

Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Экологический мониторинг. Научно-исследовательская деятельность. 

Экологические игры 

Экологический фестиваль «Экофест». Экологический КВН. Организация 

и проведение игр для младших школьников. 

Экологические проекты  

Экологический фестиваль «Экофест». Экологический КВН. Организация 

и проведение игр для младших школьников. 

Классные часы, беседы  

«Природа в произведениях искусства», «Человек есть существо природ-

ное и духовное», «Экологический кризис: шанс на спасение». 

Досуговая деятель-

ность 

Клуб друзей природы (деятельность «Зеленого патруля», просветитель-

ская деятельность в микрорайоне, экскурсии по Ботаническому саду). 

«Исследовательская работа» (10–11 классы). 

Музей истории школы: музейные уроки «Экология края», «Памятники 

природы и его окрестностей» и др.; поисковая работа. 

Видеолекторий: познавательные программы «Защитим природу», «Со-

храним планету», «А сердце чистейшей породы» и др 

Работа с семьей 

Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе»; 

Экологические акции «Чистый микрорайон», «Не сжигайте, люди, ли-

стья!», «Мусор – это серьезно», «Школьный двор», «Посади дерево», 

«Школьный день вместе». 

Заповеди 

Вылечи каждое раненое дерево. Будь настоящим другом природы. Уха-

живай за природой, преумножай ее богатства. Посади и вырасти дерево, 

цветок, растение. Сердцем и душой прикоснись к таинствам природы. Не 

засоряй реки, озера, колодцы и родники– придется воды напиться. Будь 

готов всегда встать на защиту своих младших братьев.  

Предполагаемый 

результат 

Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из 

них. Активное отношение обучающихся к защите прав людей на качество 

среды обитания, рост их самостоятельных инициатив.  

Направление «Экология здоровья» 

  Старшеклассник 

Цель Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потреб-
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ности в здоровом образе жизни. 

Задачи Формировать валеологическую культуру школьников. Повышать уровень 

физической подготовки обучающихся. Воспитывать ответственность за 

сохранение существующих школьных традиций  

Общешкольные 

творческие дела 

Спартакиада школьников. 

Дни здоровья.  

Организация дежурства в классе и в школе.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству школы и ее территории. 

Формы работы с 

классом 

Ведение валеологических карт, книги классных спортивных рекордов. 

Акции «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей»  

Тренинги «Сам себе психолог». Вечер физкультуры и спорта. Военизиро-

ванные и спортивно-развлекательные игры. Организация работы летних 

трудовых бригад. 

Классные часы, беседы 

«Здоровье нации. Как его сохранить?», «Суд над наркотиками», «Доста-

точно ли родиться, чтобы стать человеком?», конкурс презентаций. 

Досуговая деятель-

ность 

Спортивные секции: баскетбол,  волейбол,  греко-римская борьба  

Кружки: Юные инспекторы дорожного движения. 

Музей истории школы: музейные уроки и тематические занятия «Спор-

тивные достижения нашей школы», «Выпускники школы – спортсмены» 

и др. 

Видеолекторий: познавательные программы «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», «Киножурнал «Ералаш» о здоровье» и др. 

Работа с семьей Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние 

вредных привычек на здоровье подростка», «Влияние телевидения и ком-

пьютерных игр на здоровье школьника», «Домашняя экология». 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Походы выходного дня.  

Заповеди Просыпайся утром с улыбкой. Научись быть всегда жизнерадостным. Спи 

и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь проспишь и здоровье проешь. 

Занимайся спортом. Умей противостоять пошлости жизни: алкоголю, 

наркотикам, безделью.  

Предполагаемый 

результат 

Осознание учащимися значимости физического состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для профессио-

нального самоопределения. Положительная динамика состояния здоровья 

обучающихся, снижение заболеваемости, отсутствие утомляемости обу-

чающихся. Повышение интереса школьников к спортивным мероприяти-

ям, спорту. Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях. 
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Направление «Экология души» 

  Старшеклассник 

Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности школь-

ника 

Задачи Формировать потребность в самообразовании в условиях развития науки, 

культуры и техники. Воспитывать политическую культуру, чувство от-

ветственности за будущее своей страны. Формировать эстетические вку-

сы и идеалы, инициативность, творческое отношение к окружающему 

миру. Ориентировать школьников на «постоянный труд души».  

Общешкольные 

творческие дела 

Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады.  Рассвет Победы. 

Деятельность органов детского самоуправления. 

Формы работы с 

классом 

Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение спек-

таклей. Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. 

Акция «Помоги ветерану». Акция доброты и милосердия. 

Классные часы, беседы.  

Формировать потребность в самообразовании в условиях развития науки, 

культуры и техники. Воспитывать политическую культуру, чувство от-

ветственности за будущее своей страны. Формировать эстетические вку-

сы и идеалы, инициативность, творческое отношение к окружающему 

миру. Ориентировать школьников на «постоянный труд души».  

Досуговая деятель-

ность 

Концертные программы к различным праздникам. Музей истории школы: 

экскурсии; поисковая работа; встречи с ветеранами, с интересными 

людьми; музейные уроки и тематические занятия  «Наши истоки», «Вы-

пускники школы – защитники Отечества», «Учителями славится Россия» 

и др. 

Просмотр и обсуждение фильмов нравственно-этической проблематики. 

Работа с семьей Помощь в организации и проведении праздников. Посещение театра, вы-

ставок, программ школьной детской филармонии. Поисковая работа в му-

зее истории школы. 

Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в нем, его 

прошлое и настоящее. Сохраняй традиции и культуру своего народа. 

Помни: каждый человек имеет задатки; развивай их!  Каждое дело – твор-

чески, иначе – зачем! Раскрой себя в любой инициативе. 

Предполагаемый 

результат 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной 

учебной перспективы, умение совершенствовать и применять свои зна-

ния. Осознание необходимости изучения, сохранения и преумножения 

историко-культурного, духовного наследия Родины, верность граждан-

скому долгу. Гуманистическая направленность личности учащегося, по-

нимание им ценности человеческой жизни, уважение человеческого до-
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стоинства, способность к состраданию, доброжелательность. Осознание 

учащимися необходимости познания прекрасного в окружающей дей-

ствительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего 

мира. 

  

Мониторинг 

С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится диагностика 

уровня воспитанности и анкетирование обучающихся. В определении уровня воспитанности ис-

пользуется методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является отношение к при-

роде. Этот критерий складывается из бережного отношения к земле,  к растениям, к животным, 

стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде,  оказать помощь при-

роде. 

 

3.6.10. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполне-

ние 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 со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предостав-

ляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нор-

мативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведе-

ния средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-

го и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения за-

ключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учре-

ждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сель-

ской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финан-

сирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в преде-

лах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
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соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной орга-

низацией. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

- расходы на оплату труда работников школы, включая компенсации и выплаты. 

-расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно-управленческих  работников. 

-расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу,  технические средства 

обучения и др.). 

-затраты на  приобретение расходных материалов. 

-хозяйственные расходы. 

Областной  бюджет – 38 725 700,00  руб.  

Муниципальный бюджет – 14 066 613, 00 руб.  

Субсидии на иные цели – 863 300,00 руб.   

Внебюджетные средства – 3 287 127,00 руб.  

Расходование средств за 2018 год  

1.На обеспечение питания детей из малообеспеченных семей – 7 064 52,00 руб. 

2.Учебники – 666 357,00 руб. 

3.Приобретение канцтоваров и бумаги – 360 706,00 руб. 

4.Подготовка к отопительному сезону – 274 318,00 руб. 

5.Приобретение хозтоваров и инвентаря – 328 077, 00 руб. 

6.Приобретение учебно-наглядных пособий – 404 220, 00 руб. 

7.Оборудование медицинского кабинета – 60 500, 00 руб. 

8.Технологическое оборудование – 82 900, 00 руб. 

9.Повышение квалификации – 103 218. 00 руб. 

 

3.6.11. Сетевой график реализации образовательной программы 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Нормативное обеспечение 

1 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, банка локальных актов МБОУ 

«Школа № 43» 

постоянно Директор, заместители 

директора по УВР 

2 Внесение изменений и дополнений в Устав школы по 

мере необходимости. 

по мере 

необходимости 

Директор, заместители 

директора по УВР 

3 Разработка и корректировка локальных 

нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы. 

по мере 

необходимости 

Директор, заместители 

директора по УВР 

4 Разработка и утверждение образовательной 

программы школы. 

Март – Август 

2020г. 

Директор, заместители 

директора по УВР, 

педагоги школы 

5 Разработка режима занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно-

Август  Директор, заместители 
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гигиенических требований. 2019 г. директора по УВР 

6 Формирование заявки на учебники и учебные пособия, 

используемые в образовательном процессе в 

соответствии с утвержденным перечнем. 

Ноябрь 

2019г. 

Зав. библиотекой,  

Методический совет 

школы, 

Заместители директора 

по УВР 

7 Разработка:  

— учебного плана; 

— плана внеурочной деятельности; 

— рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

— календарного учебного графика; 

— режима работы школы; 

— расписания уроков и внеурочной деятельности. 

ежегодно 

Март-Август 

2019г. 

Директор, заместители 

директора по УВР 

8 Приведение должностных инструкций работников 

школы в соответствии с тарифноквалификационными 

характеристиками. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

постоянно Специалист по кадрам 

II. Финансовое обеспечение  

1 Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ноябрь  

2019 г. 

Директор,  

Главный бухгалтер, 

зам. Директора по 

экономическим 

вопросам 

2 Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в том числе 

стимулирующих выплат 

по мере 

необходимости 

Директор, заместители 

директора по УВР 

3 Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год 

Декабрь  

2019г. 

Директор, 

Главный бухгалтер, 

Зам. Директора по 

экономике 

III. Организационное обеспечение, реализация образовательной программы 

1 Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных 

структур школы по реализации образовательной 

постоянно Директор, заместители 

директора по УВР 
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программы 

2 Изучение образовательных потребностей и запросов 

учащихся и родителей (законных представителей) по 

выбору   учебных предметов (курсов) части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

ежегодно 

Апрель  

2020г. 

Директор, заместители 

директора по УВР, 

учителя- предметники 

3 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана   

ежегодно 

Март-Апрель 

2020г. 

Директор, заместители 

директора по УВР 

5 Мониторинг достижений обучающихся в части 

овладения предметными знаниями и универсальными 

учебными действиями в соответствии с 

образовательной программой. 

Январь-Май 

2020г. 

Директор, заместители 

директора по УВР 

6 Мониторинг образовательных потребностей 

школьников и их родителей (законных представителей) 

по вариативной части УП   

Май 

2020г. 

Директор, заместители 

директора по УВР 

7 Внесение дополнений в план внутришкольного 

контроля с учетом требований образовательных 

стандартов по итогам отчетных периодов 

постоянно Директор, заместители 

директора по УВР 

IV. Кадровое обеспечение образовательной программы 

1 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

образовательной программы школы 

Март-Август 

2020г. 

Директор, заместители 

директора по УВР 

2 Разработка (корректировка) плана повышения 

квалификации педагогических работников школы 

Март 

2020г. 

Директор, заместители 

директора по УВР 

3 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающий сопровождение образовательной 

программы 

Август  

2019г. 

Директор, заместители 

директора по УВР 

Председатель 

методического совета 

школы 

4 Аттестация педагогических работников в течении 

учебного года 

Директор, заместители 

директора по УВР 

V. Информационное обеспечение 

1 Размещение на сайте школы информационных 

материалов о реализации образовательной программы 

постоянно зам. директора по ИКТ 

2 Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам 

реализации образовательной программы 

постоянно Директор, заместители 

директора по УВР, 

психологи 

3 Публичный отчёт о ходе и результатах введения постоянно Директор, заместители 
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образовательной программы директора по УВР, 

Педагогические 

работники 

 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно Директор, заместители 

директора по УВР 

VI. Материально-техническое обеспечение 

1 Анализ  материально-технического обеспечения 

введения и реализации образовательной программы 

ежегодно 

Ноябрь 

2019г. 

Директор, заместители 

директора по УВР 

2 Приобретение учебного и компьютерного 

оборудования 

по мере 

необходимости 

Директор, заместители 

директора по УВР 

3 Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям образовательной 

программы 

постоянно Директор, заместители 

директора по УВР 

4 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям образовательной программы 

постоянно Директор, заместители 

директора по УВР 

5 Обеспечение соответствия условий реализации 

образовательной программы противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

постоянно Директор, заместители 

директора по УВР 

6 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям образовательной 

программы 

постоянно Директор, заместители 

директора по УВР 

7 Наличие доступа участников образовательного 

процесса к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

постоянно Директор, заместители 

директора по УВР 

8 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно Директор, заместители 

директора по УВР 

 

 

3.6.12. Система контроля за условиями реализации ОП ООО 
 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает. 

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как ФГОС 

необходимы анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, 
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позволяющими охватить все аспекты деятельности школы. Одним из таких контрольных действий 

является организация мониторинга за сформированностью условий реализации ОП ООО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты.  
Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ООП ООО 

1.Кадровое сопровождение 

ОП ООО 

1.Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).  

2.Мониторинг аттестации педагогических кадров (2 раза в год). 

3.Мониторинг затруднений педагогов при реализации ОП ООО (ежегодно в мае).  

4.Анализ выполнения плана методической работы по введению и реализации ОП 

ООО (ежегодно).  

5.Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги диагностических 

метапредметных работ.  

6.Мониторинг учителей начальной школы: рабочие программы, расписание. 

2.Финансовое  

сопровождение ОП ООО 

1.Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по результатам 

работы педагогов (2 раза в год). 

 2.Дополнительное соглашение к трудовому договору педагогических работников (1 

раза в год).  

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников школы 

3.Материально- техническое 

сопровождение ОП ООО 

1.Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и дидактическим 

материалами, ЭОР.  

2.Мониторинг обеспеченности библиотеки детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-библиографическими и периодическим 

изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, выполнения требований 

надзорных органов. 

4.Организационное 

сопровождение ОП ООО 

1.Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей).  

2.Мониторинг запроса родителей (законных представителей) на внеурочную 

деятельность, вариативную часть учебного плана.  

5.Психолого– 

педагогическое 

сопровождение ОП ООО 

1.Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся первых классов к школе.  

2.Аналитическая справка по изучению уровня тревожности учащихся 10-11 классов.  

3.Мониторинг уровня самооценки учащихся начальных классов.  

4.Диагностика родителей (законных представителей)  на выявление 

взаимоотношений между родителями и детьми в начальной школе. 

5.Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально опасном положении. 

6.Мониторинг родителей (законных представителей)  на удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными услугами. 

6.Информационное 

сопровождение ОП ООО 

1.Контроль сайта школы (ежеквартально).  

2.Ежегодный отчет школы по самообследованию.  

3.Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к информационным 

образовательным ресурсам в сети интернет. 

 4.Мониторинг измерения скорости Интернет.  

7.Нормативное 

сопровождение ОП ООО 

1.Нормативное обеспечение ОП ООО 

2.Педагогический совет по вопросам введения и реализации ОП ООО.  

4.Отчет по самообследованию школы (ежегодно).  

5.Отражение локальной базы школы на сайте школы (по мере разработки и 

утверждения локальных актов).  

6. Внешний контроль за состоянием функционирования школы. 

 

Полное изложение рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования представлены в приложениях к данной ОП на цифровых 

носителях. 
 


