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Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана рабочей 

группой педагогов на основе следующих документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Устава МОУ «Ореховская СШ» 

-Программы развития МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ОРЕХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 2016-2021 

-  ПРИКАЗА от 5 марта 2004 года N 1089 Об утверждении федерального компонента 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

среднего общего образования, обеспечивающие достижение требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования. 

В процессе модернизации образования старшая школа подвергается самым существенным 

структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть 

этих изменений - обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор 

и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников. 

1. В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для одних характерно наличие 

равномерно распределенных интересов, другие отличаются ярко выраженным интересом 

к одной науке 

2.  По своему строению мотивы старших школьников характеризуются наличием ведущих, 

ценных для личности побуждений. Старшеклассники указывают на такие мотивы, как близость 

окончания школы и выбор жизненного пути, дальнейшее продолжение образования или работа 

по избранной профессии, потребность проявить свои способности в связи с развитием 

интеллектуальных сил. 

3.  Для старшеклассника типична готовность к физическим и умственным нагрузкам. 

Физическое развитие благоприятствует формированию навыков и умений в труде и  спорте, 

открывает широкие возможности для выбора профессии. 

4.  Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Старшие 
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школьники оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их 

будущего. Они начинают иначе, чем подростки, смотреть на школу. 

В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между профессиональными 

и учебными интересами. У подростка учебные интересы определяют выбор профессии, у старших 

же школьников наблюдается обратное: выбор профессии способствует формированию учебных 

интересов, изменению отношения к учебной деятельности. В связи с необходимостью 

самоопределения у школьников возникает потребность разобраться в окружающем и в самом себе, 

найти смысл происходящего. В старших классах учащиеся переходят к усвоению теоретических, 

методологических основ, различных учебных дисциплин. 

1. Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка свидетельствуют о высоком 

уровне самосознания старшего школьника, а это, в свою очередь, приводит старшего школьника к 

самовоспитанию. В отличие от подростков у старшеклассников отчетливо проявляется новая 

особенность - самокритичность, которая помогает им более строго и объективно контролировать 

свое поведение. Юноши и девушки стремятся глубоко разобраться в своем характере, в чувствах, 

действиях и поступках, правильно оценить свои особенности и выработать в себе лучшие качества 

личности, наиболее важные и ценные с общественной точки зрения. Задачи, решаемые старшими 

школьниками разными видами деятельности 

• О

своить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

• Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. Овладеть 

приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

• Выделить 

сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, социальными и 

научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые формы организации 

деятельности. 

• Овладеть стартовыми 

методиками организации коллектива. 

• Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего образования 

1. Реализовать образовательную программу среднего общего образования в 

организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования 

(лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги) 

2.  Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем  и 

конструированию их эффективных решений 

4.Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий 

5.Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция уча. 

. Обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие учебные предметы: Русский

 язык,Литература,Иностранный язык, История,Физическая 

культура,"Обществознание (включая Экономику и Право)".Остальные учебные предметы на 

базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 
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объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в 

образовательных учреждениях профессионального образования. 

1.2. Общие сведения о школе. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ореховская средняя школа» (МОУ « 

Ореховская СШ») 

(полное и сокращенное наименование образовательного учреждения) 

Учредитель организации: Муниципальное образование «Радищевский район» 

Ульяновской области в лице Администрации муниципального образования «Радищевский район» 

Ульяновской области 

Юридический и фактический адрес: 433904, Россия, Ульяновская область, 

Радищевский район, с. Ореховка, ул. Советская, дом 5 

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ) 

в наличии и оформлены в установленном порядке: 

-Устав образовательной организации Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ореховская средняя школа», утвержден Постановлением Администрации муниципального 

образования «Радищевский район» Ульяновской области № 704 от 22.12.2015; 

-Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 12.12.2012 

г. № 73-73-06/037/2012-048, регистрационный номер серия 73 АА № 492160 подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя; 

-Свидетельство на право собственности на землю от 09.08.1992 г. 73-73/00673/006/015/2015-

509/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация; 

-Свидетельство об аккредитации организации выдано «24» октября 2016 г. Министерством 

образования и науки Ульяновской области Серия 73А01 № 0000873, срок действия свидетельства 

до «26» февраля 2026 г. 

-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдано «20» апреля 2016 г. 

Министерством образования и науки Ульяновской области Серия 73Л01 № 0001446, 

регистрационный номер 2903, срок действия лицензии бессрочно. 

-Свидетельство о постановке на учет в налоговой службе ИНН 7315004918; КПП 731501001 

1.3. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по основной 

образовательной программе среднего общего образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования  

( ФГКОС). 

Русский язык. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен Знать 

и 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 
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пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения. 

Уметь: 

-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

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

употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Аудировании чтение 

-  Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях. 

Говорение и письмо 

-  Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

культурной и деловой сферах общения; 

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-  использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-  самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения: 

-  осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 
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фонетической, лексической и грамматической систем; 

-  вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; -

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста; понимания авторской позиции,исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование 

общего представления об историко- литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности сиспользованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

-  обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

-  формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально- обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

-  совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке, умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительновыразительными 

средствами. 

ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень) 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста; понимания авторской позиции,исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
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-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование 

общего представления об историко- литературном процессе; -совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности сиспользованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

-  обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

-  формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально- обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

-  совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке, умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительновыразительными 

средствами. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

-  образную природу словесного искусства; 

-  содержание изученных литературных произведений; 

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

-  основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 

-  основные теоретико-литературные понятия. 
Уметь: 

-  воспроизводить содержание литературного произведения; 

-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

-  определять род и жанр произведения; 

-  сопоставлять литературные произведения; 

-  выявлять авторскую позицию; 

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

произношения; 

-  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ( базовый уровень) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
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языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной); 

-  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной); 

-  речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

-  языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с 

-  отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

-  социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-  компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

-  учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

-  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению в отношении 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

-  Понимание иноязычного текста. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка; 

-  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

или косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: 

Говорение: 

-  Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным 
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иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучаемого языка. 

Аудирование: 

Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

-  Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое или просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Письменная 

речь 

Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране(странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

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

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

-  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Математика( профильный уровень) 

Изучение математики на профильном уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

-  овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

-  воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

-  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

-  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

-  идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

-  значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

-  возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

-  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

-  различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

-  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-  применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

-  находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

-  проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

-  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

-  строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

-  описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции; 

-  решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 
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и их графические представления. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов Начала математического анализа  

-  находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

-  вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

-  исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

-  решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

-  решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

-  вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

-  решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа. 

Уравнения и неравенства 
Уметь: 

-  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-  доказывать несложные неравенства; 

-  решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

-  изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

-  находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

-  решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

построения и исследования простейших математических моделей Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

-  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля; 

-  вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

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

анализа информации статистического характера. 

Геометрия. 

Уметь: 
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-  соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

-  изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-  решать геометрические задачи,

 опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

-  проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-  применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

-  строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-  исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

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

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет 

ИНФОРМАТИКА (*базовый уровень) 

Изучение информатики на базовом уровне предполагает поддержку профильных учебных 

предметов. 

-  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах;овладение умениями применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

-  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; Требования к 

уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

-  назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

-  назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 
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-  оперировать 

различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить 

полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать 

информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые 

информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

-  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

-  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

-  автоматизации коммуникационной деятельности; 
-  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; эффективной 

организации индивидуального информационного пространства; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
ИСТОРИЯ РОССИИ (базовый уровень) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

-  факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

-  принципы периодизации всемирной истории; 

-  важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

-  особенности исторического, историко-социологического, историкополитологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

-  взаимосвязь и особенности истории России и мира: всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории. 

Уметь: 

-  проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-  осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 
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-классифицировать исторические источники по типу информации; 

-использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

-  различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

-использовать принципы причинно-следственного, структурнофункционального, временного и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений ; 

-  систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

-формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; участвовать в групповой 

исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 

учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы. 

-представлять результаты индивидуальной и групповой историкопознавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского 

проекта, публичной презентации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

-  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя 

из их исторической обусловленности; 

-  формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

-учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; осознания себя 

представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданином России; приобретения практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая Экономику и Право) (базовый уровень) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации: 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социальноэкономических и 
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гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Обществознание. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

Знать и понимать: 

-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

-  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

-  особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

-  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-  анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

-  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

-  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

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

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

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

-  совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

-  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-  ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

-  предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

-  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

-  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

БИОЛОГИЯ. Базовый уровень 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины 

мира; методах научного познания; 

-  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

-  воспитание убежденности в возможности познания живой природы; необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; использование приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

-  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
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Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

-  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

-  сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

-  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
-  биологическую терминологию и символику. 
Уметь: 

-  объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины  

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

-  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-  описывать особей вида по морфологическому критерию; 

-  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

-  сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

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

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

-  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания 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 

продуктами; 

-  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. 

ФИЗИКА. Базовый уровень 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
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-  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принцах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного знания природы; 

-  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

разнообразных физических явлений и свойств веществ, практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

-  воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

-  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
знать и понимать: 

-  смысл понятий:

 физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

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

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

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

-  смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохраненияэнергии,импульса и электрического

 заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

физики. 

Уметь: 

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

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и  

поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

-  приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

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

лазеров; 

-  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
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информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи. 

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

-  рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
ХИМИЯ. Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

-  овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

-  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

-  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

-  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать и 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,электролитиче 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: 
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-  называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  

-  определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

-  характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

-  объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

-  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

-  определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

-  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

-  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

-  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

ОБЖ (базовый уровень) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

-  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

-  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

-  основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

-  основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

-  состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

-  порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
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освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

-  требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

-  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средствУметь: 

-  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-  владеть навыками в области гражданской обороны; 

-  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-  оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

-  адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья 

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

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

(своих и окружающих людей) Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 
-  ведения здорового образа жизни; 

-  оказания первой медицинской помощи; 

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

-  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Базовый уровень 

-  Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

-  воспитание бережного отношения к собственному здоровью потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
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должен: 

Знать и понимать: 

-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-  способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-  правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

упражнений атлетической гимнастики; 

-  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-  выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-  подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

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

массовых спортивных соревнованиях; 

-  активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

среднего общего образования. 

В основу внутришкольной системы оценки качества образования положены 

принципы: 

реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом 

потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их 

количества; 

учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке 

результатов их обучения, воспитания; 

доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 
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соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 
-системы внутришкольного контроля; 

-общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, родителей учащихся школы; - 

профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит), воспитания, проводят 

экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых 

учителями. Школьная система качества образования предполагает широкое участие в 

осуществлении оценочной деятельности общественности ( наблюдатели на экзаменах в 

ходе государственной итоговой аттестации). 

Нормативными документами, регламентирующими оценку качества результатов освоения 

ООП среднего общего образования, являются 

1.  Положение об организации текущей, промежуточной и итоговой 

оценке учащихся ( утверждено приказом от 27.08.2013г. №97/5) 

2.  Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)( утверждено 

приказом от 27.08.2013г. №97/5 ) 

3.  Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся. Приказ от 01.09.2016 г. № 179 о/д 

1.4.1. Система внешней оценки качества образования 

Объект оценки Формы оценки Инструментарий оценки качества 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Государственная итоговая аттестация 

Государственный выпускной экзамен 

Министерство образования РФ 

 

Олимпиады муниципального уровня Министерство образования РФ 

 

Олимпиады регионального уровня Министерство образования РФ 

 

Интеллектуальные, творческие 

конкурсы регионального уровня 

Разрабатывает региональный орган 

управления образования 
 

Интеллектуальные, творческие 

конкурсы районного уровня Разрабатывает муниципальный 

орган управления образования 

1.4.2. Формы контроля и учета ^ достижений обучающихся  

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая урочная внеурочная 
 

(полугодие, год) 

аттестация 

деятельность деятельность 
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- устный опрос -диагностическая - анализ - участие в 

- письменная контрольная динамики выставках, 

- самостоятельная работа работа текущей конкурсах, 
- диктанты - диктанты успеваемости соревнованиях 

- тестовые задания - изложения  - участие в 

- графическая работа -сочинения  олимпиадах 

- изложение   - активность в 

- доклад   проектах и 

- творческая работа   программах 
внеурочной 

I. 4. 3. Формы представления образовательных результатов: 

-аттестат о среднем общем образовании 

-  табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

-  устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание основных образовательных программ , реализующих 
государственный образовательный стандарт первого поколения (ФКГОС)  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ( Базовый уровень) 

Содержание основных образовательных программ по русскому языку Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых 

типов, стилей и жанров. 

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

литературы. Их особенности. 

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

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Нормы литературного 

языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
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Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения Русский 

язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. 
Перевод с родного языка на русский. 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ (Базовый 

уровень) 

Содержание основных образовательных программ по литературе Литературные произведения, 

предназначенные для обязательного изучения Основными критериями отбора художественных 

произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а Художественные произведения 

представлены в перечне в хронологической последовательности: от литературы XIX века до 

новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на историко-

литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной 

школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений 

учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог 

классической и современной литературы. 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. Перечень 

произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 

образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень 

допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что 

содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень 

включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих произведений, 

включенных в обязательный минимум содержания образования 
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основной школы: 

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); М.Ю. 

Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести "Княжна 

Мери"); 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных 

глав). 

Русская литература XIX века А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Подражания 

Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее 

веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Медный 

всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу 

один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 
Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору . 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

обзорное изучение с анализом фрагментов). 

ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА" (ФРАГМЕНТЫ) (ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Sile№tium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, 

как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все 

былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору.  

А.К. ТОЛСТОЙ ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

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

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

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

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

НС. ЛЕСКОВ ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН "ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

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

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" 

Русская литература XX века И.А. Бунин ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" 

A. И. КУПРИН ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, 

Н С. ГУМИЛЕВ, Н А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, 

B. Ф. ХОДАСЕВИЧ. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

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

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

Поэма "Двенадцать". В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", 

"Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

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

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", 

"Русь Советская", а также три стихотворения по выбору.  
М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в 

руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также два 

стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "№otre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по 

выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к чему 

одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 
Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне 

хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" - один из романов в 

сокращении). 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой 

моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

A. И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 31.08.2009 № 320) 
Проза второй половины XX века 

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

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

B. Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. 

Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 
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Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Драматургия второй половины XX века 

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

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ). 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. 

КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 
Зарубежная 
литература ПРОЗА 
Проза второй половины XX века 

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

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

B. Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов 

по выбору. 
Драматургия второй половины XX века 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ). 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. 

КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

Зарубежная литература ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э Т А .  ГОФМАН, В. 

ГЮГО, Ч. ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, ГГ. МАРКЕС, П. 

МЕРИМЕ, М. 

МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, 

Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. 

ЭКО. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. ГЕЙНЕ, 

А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

Основные историко-литературные сведения Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовнонравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных 

слоев русского общества (дворянство, купечество, 
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крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Национальное самоопределение 

русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, 

своеобразие романтизма в русской литературе <и литературе других народов России 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской 

литературе и литературе других народов России.> Проблема человека и среды. Осмысление 

взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного 

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

возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. 

Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

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

течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 

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

народов России> Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы 

и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского 

времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе <и 

литературе других народов России>. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 

60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе <и 

литературе других народов России.> Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных и 

социальных проблем. 

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

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. Плодотворное творческое 

взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к 

общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению 

духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. Зарубежная литература. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых 

социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 
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Содержание и форма. 

Художественный вымысел. ФантастикаИсторико-литературный процесс. Литературные 

направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

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

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

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

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

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

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

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

Тип. Лирический герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Аллегория. 

Стиль. 

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

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-

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

литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

мфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. Основные виды 

деятельности по освоению литературных произведений и теоретиколитературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. Выявление языковых средств 

художественной образности и определение их роли в раскрытии идейнотематического 

содержания произведения. 

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

оппонента. 

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

литературных произведений. 

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

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства 

нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск в родном 

языке эквивалентных средств художественной выразительности. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(Базовый уровень) 

Содержание основных образовательных программ по иностранному языку Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

Здоровье и забота о нем. 

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

ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

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

Путешествия по своей стране и за рубежом. Учебно-трудовая сфера. Современный мир 

профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

современном мире. 

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над 

проектом). Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

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

своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать 

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

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

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

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

-  ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

-  изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 
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Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; 

ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

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

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

на основе выписок из текста. 

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

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

Языковые знания и навыки Орфография. 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 

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

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

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

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

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

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

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры 

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

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. Компенсаторные 

умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

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

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

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устно-речевого общения. Учебнопознавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

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

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 
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уточнения понимания иноязычного текста. 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ. 
Профильный уровень 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения1. Решение задач с 

целочисленными неизвестными 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические 

действия над комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема  алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема 

Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. 

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

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность 

и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробнолинейных функций. 
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Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

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

математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в 

неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие 

о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
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несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Геометрия 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: 

формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. Теорема 

о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов 

сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четы 

рехугол ьников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. Теорема 

Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

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

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ Базовый 

уровень. 

Содержание основных образовательных программ по информатике Базовые понятия 

информатики и информационных технологий Информация и информационные процессы  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. Преобразование 

информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его 

автоматизации. 
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Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. Использование основных методов информатики и 

средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Информационные модели и 

системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие операционных 

систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов Текст как 

информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 

таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ .Базовый уровень.  

Содержание основных образовательных программ по истории История как наука История в 

системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
История России. 

Согласно Концепции нового УМК по отечественной истории и требованиям Историко 

культурного стандарта в средней школе изучается: 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 
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Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. 

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 
Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

"Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ 

ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ 

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

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

во Второй мировой войне. 

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

МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНОЯДЕРНЫМ 

ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 

1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. 

ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И 

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В 

СССР. 

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

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ.  

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

стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ ВОЙНА.  
ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Российская Федерация и страны  
Содружества Независимых Государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной  
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международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Президентские 

выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную 

и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе.  

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ 

ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) Базовый уровень  

Содержание основных образовательных программ по обществознанию Человек как творец и 

творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие истины, 

ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. Общество как сложная 

динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество 

и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Экономика и экономическая наука. 

Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ 

И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и переменные затраты. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ 

МАРКЕТИНГА. 

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

Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ.  

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

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.  

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль.  

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, особенности 

молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.  

Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
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Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  

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

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Г ражданское общество и государство.  

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида 

и социальное поведение. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина, гражданина.  

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство. Правовое регулирование 

общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.  
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и  
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тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

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

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  
- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ Базовый 

уровень 

Содержание основных образовательных программ по биологии Биология как наука. 

Методы научного познания 

Биология как наука. ОТРАСЛИ БИОЛОГИИ, ЕЕ СВЯЗИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. Объект 

изучения биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Клетка 

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КЛЕТКИ. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и 

органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. Многообразие 

клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. БРОЖЕНИЕ И ДЫХАНИЕ. Фотосинтез. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез 

белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у 

растений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по 

определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток 

растений, животных, грибов и бактерий, ПРОЦЕССОВ БРОЖЕНИЯ И ДЫХАНИЯ, 

фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и 

животных. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. ТКАНИ, ОРГАНЫ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ, ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ ОРГАНИЗМА. Гомеостаз. Гетеротрофы. 

САПРОТРОФЫ, ПАРАЗИТЫ. Автотрофы (ХЕМОТРОФЫ И ФОТОТРОФЫ).  

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма  
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(онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений 

развития организмов. ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ И ЧЕРЕДОВАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Г енетика. Методы генетики. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. ТИПЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип 

как целостная система. РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ О ГЕНОТИПЕ. ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА. 

Хромосомная теория наследственности. ТЕОРИЯ ГЕНА. Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: 

комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов 

на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека.  

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. ОСОБЕННОСТИ 

СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, МИКРООРГАНИЗМОВ.  Биотехнология, ее 

направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, направленное изменение генома). Проведение биологических 

исследований: составление схем скрещивания; решение генетических задач; ПОСТРОЕНИЕ 

ВАРИАЦИОННОГО РЯДА И ВАРИАЦИОННОЙ КРИВОЙ; выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида; 

сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворения, 

ПОРОД (СОРТОВ); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 
Вид 
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 
сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 

вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. 

Исследования С.С. Четверикова. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ В 

ПОПУЛЯЦИЯХ РАЗНОГО ТИПА. ЗАКОН ХАРДИ - ВАЙНБЕРГА. Результаты эволюции. 

Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы.  

Микро- и макроэволюция. ФОРМЫ ЭВОЛЮЦИИ (ДИВЕРГЕНЦИЯ, КОНВЕРГЕНЦИЯ, 

ПАРАЛЛЕЛИЗМ). Пути и направления эволюции (АН.  

Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического 

регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. ЭТАПЫ 

ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ. Основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. 

Происхождение человеческих рас. КРИТИКА РАСИЗМА И СОЦИАЛЬНОГО 

ДАРВИНИЗМА. 
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Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 

приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по 

морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по 

морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного 

отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений 

эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, 

происхождения человека и формирования человеческих рас.  

Экосистемы 

Экологические факторы, ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМЫ. 

ЗАКОН ОПТИМУМА. ЗАКОН МИНИМУМА. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ. 

ФОТОПЕРИОДИЗМ. 

Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура экосистемы. 

Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. ТИПЫ ПИЩЕВЫХ ЦЕПЕЙ. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. СТАДИИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОСИСТЕМЫ. СУКЦЕССИЯ. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности 

распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. БИОГЕННАЯ МИГРАЦИЯ 

АТОМОВ. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы. Проведение биологических исследований: 

наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических 

факторов, абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика 

экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая и 

пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ  

КРУГОВОРОТОВ УГЛЕРОДА, КИСЛОРОДА, АЗОТА; анализ и оценка глобальных 

антропогенных изменений в биосфере.  

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ /базовый уровень/  

Содержание основных образовательных программ по физике Физика и методы научного 

познания 

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

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической 

картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИНЫ 

ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. Проведение опытов, иллюстрирующих 

проявление принципа относительности, законов классической механики, сохранения 

импульса и механической энергии.  
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Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики  

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА.  
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. ДОЗА 

ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. Наблюдение и описание 

движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ Базовый  уровень 

Содержание основных образовательных программ по химии Методы познания в химии  
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и  

теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.  

Теоретические основы химии Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ  

СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.  

Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. Вещество  

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО - 

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах.  
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СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ.  

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ.  

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  

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

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах  

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

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции 

ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,  нейтральная, 

щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. Окислительно-

восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Неорганическая 

химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов.  
Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие 

соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах.  

Проведение химических реакций при нагревании. 
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Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ,  

ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  

ХИМИЯ И ПИЩА КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ.  

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. ХИМИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  
БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

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

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Минимум содержания основных 

образовательных программ по ОБЖ Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

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

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 

БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ.  

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).  
(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)  

Государственная система обеспечения безопасности населения ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
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Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические,  

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

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение 

населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта  и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.  

Основы обороны государства и воинская обязанность  

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. Обязательная 

подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоровью 

и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.  

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЕ 

Базовый уровень 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
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приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  

Содержание основных образовательных программ по физкультуре  

Физическая культура и основы здорового образа жизни Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

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

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

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

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

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

футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА; 

проведение испытаний (тестов), предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Прикладная физическая подготовкаПриемы защиты и самообороны из атлетических 

единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на 

плечах по возвышающейся над землей опоре; ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С 

ГРУЗОМ В РУКЕ. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности В результате освоения содержания 

среднего (полного) общего образования Владение навыками организации и участия в 

коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в  
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практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. Осознание 

своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельность. 

III. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план среднего общего образования ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Календарый учебный 
график (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  
Расписание учебных занятий (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)  

3.2.  Программа воспитания и социализации 

Паспорт программы Название программы - 
Программа воспитания и социализации учащихся на 

2013-2018 годы 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
образовании в Российской Федерации»;  

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утверждённая Правительством 

Российской Федерации от 22 ноября 2012г. № 2148-р; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 7 мая 2012г. № 599;  

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

от 1 июня 2012 г. № 761 -Программа по созданию условий 

для развития воспитания в образовательных организациях 

Ульяновской области на 2013-2018 годы 

Цель Программы создание дополнительных условий для воспитания и 

социализации воспитанников и обучающихся в МОУ « 

Ореховская СШ» как нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России 

Задачи Программы 

-создание целостной системы воспитания, обеспечивающей 

системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, 

содержания, воспитывающей и организационной 

деятельности, результатов воспитания, установления связи 

между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий.  
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-создание условий для обеспечения роста социальной 

зрелости выпускников школы их готовности к жизненному 

самоопределению; 

- создание условий для полноценного духовнонравственного 

воспитания и развития личности ребёнка на основе 

традиционных культурных и духовных ценностей 

российского народа; 

Ожидаемые 

результаты 
-поддержка инновационной деятельности педагогов по 

воспитанию подрастающего поколения 

- Знание и понимание учащимися истоков отечественной 

материальной и духовной культуры, осознание духовных 

основ русской культуры, умение жить по законам гармонии  

и красоты. 

- Высокий уровень самосознания, самодисциплины, 

способность сделать правильный нравственный выбор. 

Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других 

людей. 

Разработчик 
Программы 

Зам. директора по воспитательной работе Гурьянова О.В,  

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

МОУ « Ореховская СШ» 

Сроки реализации 

Программы 

- 2013-2018 годы 

Основные 

направления 

Программы 

Основные направления содержания воспитательной 

компоненты в МОУ « Ореховская СШ» «Вектор 

интеллекта», «Ульяновск - авиационная столица», «Моя 

Родина - Ульяновская область», «Истоки духовности», 

«Моё здоровье - моё будущее», «В кругу семьи», «АРТ 

пространство», «Славен человек трудом», «Моё право», 

«Зелёная планета», «Мероприятия по созданию условий для 

реализации воспитательных компонентов в МОУ 

«Ореховская СШ» 

Актуальность 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в школе 

объясняется тем, что государственная стратегия обеспечения роста  
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конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. 

В соответствии с Законом об образовании образование состоит из воспитания и 

обучения, то есть компоненты образования есть воспитание и обучение. Следовательно, 

под воспитательной компонентой образования следует понимать собственно 

воспитание (в более точной терминологии воспитание в образовательных организациях 

+ социальное воспитание). 

Таким образом, вопрос об усилении эффективности воспитательной компоненты 

образования - это вопрос об усилении эффективности социального воспитания в 

школе. 

Разработка Программы воспитания и социализации учащихся Радищевской сш №1 

обусловлена несколькими причинами. 

В условиях решения стратегических задач развития страны важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение жизни. Решение этих задач возможно в условиях использования инновационных 

подходов к организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, 

реализующих программы воспитания, и при участии общественности.  

Причиной разработки данной Программы является также вхождение школы в единую 

региональную целостную систему воспитания, объединяющую технологии воспитания, 

направления организации воспитания и социализации детей, реализуемых во всех 

общеобразовательных организациях области. Сегодня в Ульяновской области реализуются 

ряд социально-значимых областных проектов, такие как «Ковровая дорожка», «Молодёжная 

правовая академия», «Детская ядерная медицинская академия», «Культурный дневник 

первоклассника», «Лига юных авиаторов», «Воспитай патриота», «День отличника» и др. 

Развитие этих проектов осуществляется и в нашей школе.  

Необходимость Программы обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в 

современной детской, подростковой и молодёжной среде. Негативные тенденции, 

проявляющиеся в подростковой и молодёжной среде (алкоголизм, употребление 

наркотиков, насилие), свидетельствуют о необходимости усиления участия 

образовательных учреждений, всех общественных институтов в решении задач 

воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок. 

Программа воспитания и социализации учащихся составлена с учетом культурно  

исторических, социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, 

ценностей, содержания воспитания и социализации детей и подростков, а также 

взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными и 

традиционными российскими религиозными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов.  

Данная Программа направлена на организацию целостного пространства социального 

воспитания детей в школе. Такое пространство интегрирует урочную, внеурочную, 

внешкольную деятельность. 

Школой созданы условия для реализации программы, обеспечения воспитания детей и 

подростков на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям 

семьи, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и гражданина Ульяновской области.  
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Образовательный процесс при этом направляется на воспитание уважения к культурно-

историческому наследию России, развитие творческих способностей и формирование 

основ социально ответственного поведения.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: детского сада, школы, 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, традиционные российские 

религиозные организации. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании развивающего, социальнооткрытого 

уклада жизни образовательной организации принадлежит педагогическому коллективу МОУ 

« Ореховская СШ» 

В соответствии с ФГОС в основную образовательную программу школы в входит программа 

воспитания и социализации обучающихся, построенная на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, образование. Школьная Программа 

является неотъемлемой частью региональной Программы воспитания и предусматривает 

расширение и конкретизацию её содержания.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются Федеральный Закон 

от 29.l2.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании», Концепция духовнонравственного воспитания 

российских школьников (далее — Концепция), Конвенция о правах ребёнка, Указ Президента 

Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования» от 7 мая 2012г. №  

599, Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012г., Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования», утверждённая распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р, рекомендации Министерства 

образования и науки РФ «Развитие воспитательной  компоненты в общеобразовательных 

учреждениях». 

Цели и задачи Программы 

Современный национальный воспитательный идеал - это нравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, опирающийся в своей жизнедеятельности на духовные и культурные традиции 

народов Российской Федерации. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования,  где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в 

каждой общеобразовательной организации, охватывает все составляющие образовательной 

системы школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в современных 

условиях. 

Воспитательная компонента в деятельности МОУ « Ореховская СШ» является 

самостоятельным направлением её жизнедеятельности. Её построение основывается на ряде 

принципов, реализация которых выражается в развитии интегративных качеств школы как 

воспитательной организации (таких как «воспитательная система», «воспитывающая среда», 

«воспитательный потенциал обучения», «воспитательное пространство»).  
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Цель Программы, таким образом, состоит в создании дополнительных условий для 

воспитания и социально-педагогической поддержки развития детей как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России, сознающих ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, воспитанных в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Задачи Программы: 

обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе стремление к 

самореализации и уважение к правам и интересам других людей; инициативу и 

ответственность, гражданские и нравственные качества; способность к достижению личного 

и общественного благополучия; 

создать условия для формирования у каждого ребёнка активной жизненной позиции, 

включающей способность брать на себя ответственность, участвовать в принятии и 

реализации совместных решений, участвовать в общественной жизни Ульяновской области и 

государства, обладать потребностью самосовершенствования, уметь адаптироваться в 

условиях современного мира, иметь научное мировоззрение, патриотические установки, 

стремление овладевать ценностями мировой и отечественной культуры; вести здоровый 

образ жизни; 

повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного процесса в условиях 

динамично развивающейся образовательной среды в Ульяновской области; 

создать условия для развития профессионализма классных руководителей, работающих в 

МОУ « Ореховская СШ» 

Основные принципы реализации Программы 

Программа реализуется на следующих основных принципах:  

- принцип гуманистической направленности социального воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам 

собственного развития, устанавливающий равноправное партнёрство между всеми 

участниками образовательной деятельности, включающей оказание психолого-

педагогической помощи воспитанникам в процессе социализации; 

- принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих 

ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнических культур  

и религиозных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям; 

- принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие детей в 

различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными 

установками; 

- принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и 

взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у первых опыта 

самопознания, самоопределения, самореализации, совместного творчества;  

- принцип дифференциации воспитания как учёта групповых особенностей детей, в 

том числе создания дополнительных условий для социализации детей с особенными 

потребностями в обучении и ограниченными возможностями;  

- принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов воспитания, установление связи между 

субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в 
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реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 

конкретных мероприятий; 

- принцип вариативности социального воспитания, направленный на удовлетворение 

потребностей учащихся в различных социально-ориентированных моделях воспитательных 

организаций, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности деятельности в различных ситуациях;  

- принцип государственно-общественной организации воспитания, предполагающий 

разделение полномочий и консолидацию усилий органов государственной и муниципальной 

власти и общественных институтов в воспитании молодого поколения на основе идей 

социального партнёрства; 

- принцип демократизма, основанный на диалоговом взаимодействии, всех участников 

образовательного процесса, предполагающий создание опыта совместного принятия 

решений, совместной организации деятельности, совместного нормотворчества, защиты 

групповых и индивидуальных интересов участников образовательного процесса;  

- принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учёт их интересов, культуры, поведения в 

различных сферах жизни; 

- принцип признания духовной составляющей жизни ребёнка, проявляющийся 

в поддержке и развитии у него духовных ориентиров, не противоречащих 

гуманистической морали; 

- принцип социосообразности как ориентации в организации социального 

воспитания на социальные установки, необходимые для успешной социализации 

человека в данном обществе. 

- принцип результатной ориентации как направленности социального 

воспитания на создание опыта социально позитивных и личностно поддерживающих 

общения, взаимодействия, деятельности ребёнка, проявляющегося в наращивании 

социальных компетенций, ценностных отношений и инициативных социальных действиях.  

Основные условия организации эффективного воспитания воспитанников и 

обучающихся Основные условия эффективности воспитания (уровень - педагог) 

Использование основных механизмов эффективного воспитания. 

Включение учащихся в 1) личностно-значимую, 2) привлекательную для них 3) 

социально-позитивную совместную деятельность, 4) создающую возможности 

проявления способностей, умений, характера и 5) осознания личного смысла этой 

деятельности. 

Нереализация любой из этих пяти характеристик деятельности ведёт к уменьшению её 

воспитательного потенциала. 

Развитие педагогом во взаимодействии с конкретными детьми и коллективом отношений 

1) доверия и 2) референтности (интереса учащихся к мнениям,  оценкам педагога как 

лично значимого человека). 

Понимание и использование в организации воспитания особенностей современной 

социокультурной ситуации развития современных детей и подростков. 

Главная социокультурная особенность современных детей и подростков - 

погружённость в социальное информационное пространство, представляемое 

Интернетом и мобильными средствами связи.  

Только в той или иной мере знание и использование содержания, технологий, стилей 

общения и поведения, задаваемых этим пространством, а также связанными с 

информационным пространством современными детскими и подростковыми 
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субкультурами и деятельностями позволяет иметь устойчивый контакт с большинством 

современных дошкольников, подростков и старшеклассников. Основные условия 

эффективности воспитания в МОУ «Ореховская СШ» Восприятие администрацией 

МОУ «Ореховская СШ» прежде всего руководителем, воспитательного компонента 

образования как требующего постоянных управленческих усилий и личного участия 

директора в разработке стратегии и анализа воспитательного процесса. 

Систематическое обсуждение и анализ в на всех педагогических уровнях 

(административном, педагогического коллектива, методобъединений, проблемных групп) 

трудностей, проблем, перспектив реализации воспитательного компонента образования с 

отдельными детьми, коллективами, в школе в целом. Ориентация в организации 

воспитательного процесса, прежде всего, на создание и развитие уклада школы как 

атмосферы, отношений защищённости, доброжелательности, дружности. Только при наличии 

этих качеств в жизнедеятельности школы и конкретных групп, классов возможны 

устойчивые воспитательные результаты.  

Поэтапная работа в школе по формированию внутриорганизационной нормативной базы по 

реализации воспитательной компоненты образования, с учётом наличных финансовых и 

кадровых ресурсов. 

Основные направления содержания воспитательной компоненты в МОУ «Ореховская СШ»  

К основным и перспективным региональным содержательным проектам и программам 

социального воспитания (воспитания и социализации) детей и подростков Ульяновской 

области относятся: «Вектор интеллекта», «Ульяновск - авиационная столица», «Моя Родина - 

Ульяновская область», «Истоки духовности», «Славен человек трудом», «Моё здоровье - моё 

будущее», «Моё право», «В кругу семьи», «Зелёная планета».,  

МОУ « Ореховская СШ» в выборе и реализации этих программ расставила акценты в 

соответствии со своими особенностями и традициями. Эти проекты и программы являются 

ресурсом движения школы в направлениях воспитания, поддерживаемых на областном 

уровне. 

Сквозным линиями (стержнями) реализации представленных ниже программ и проектов 

являются поддержка и формирование ценностей нравственности, индивидуального развития, 

гражданственности, патриотизма. 

Общими результатами реализации всех программ являются:  

- наращивание социальных и культурных компетенций детей и подростков,  
- формирование ценностного отношения к социальным явлениям,  

- создание опыт активного социального действия.  

«Вектор интеллекта» - формирование ценности образования 

Основным воспитательным ресурсом школы является образовательный процесс. Одним из 

главных субъектов воспитательного процесса выступает педагог, который в большей 

степени, чем другие может оказывать влияние на ценностное становление личности. В 

образовательном процессе происходит не только формирование знаний о мире, человеке и 

процессе познания, но и происходит становление культуры действия в соответствии с 

усвоенными знаниями и ценностями. Г оворя о ценностях образования, необходимо  

учитывать государственную, общественную, личностную составляющие.  

Основные задачи в этой сфере: 

формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе детей к знаниям, в стремлении к интеллектуальному  
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овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни; 

развитие способности к самостоятельной исследовательской и конструктивной деятельности, 

формировать культуру продуктивного мышления - умение ставить, осознавать вопросы, 

находить пути их выяснения, выполнять необходимые для этого операции, делать 

правильные умозаключения. Исходить из того, что умение думать - центральное звено 

умения учиться и думать; 

совершенствование организации и планирования самостоятельной работы воспитанников и 

школьников как методу, формирующему выпускника общеобразовательного учреждения 

путем индивидуальной познавательной деятельности, при которой наиболее полно 

раскрываются способности ребёнка, реализуется его творческий потенциал; 

развитие институтов неформального образования, стимулирование самореализации 

воспитанников и школьников в программах и проектах образовательной направленности, 

развитие клубных форм активности в сфере познавательной деятельности (конкурсы, 

олимпиады, сетевые образовательные проекты, фестивали). Ключевыми программами и 

проектами в развитии данного направления являются: программы и проекты, направленные 

на организацию работы с одарёнными детьми, на развитие их научно-исследовательской и 

инженерно-технической деятельности в рамках специализированных кружков, центров, 

отделений вузов, малых академий; программы и проекты, направленные на создание системы 

олимпиад, конкурсов, творческих лабораторий, направленных на развитие мотивации  к 

обучению в различных областях знаний. 

«Ульяновск - авиационная столица» - формирование непрерывной целенаправленной 

профориентационной работы в рамках Ульяновского авиационного кластера  

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Ульяновской области на 

период до 2020 года Правительством Ульяновской области в качестве одного из приоритетов 

модернизации экономики определено развитие авиационной отрасли.  

Для развития данной отрасли в 2009 году в Ульяновской области был сформирован 

авиационный кластер «Ульяновск-Авиа». 

Одним из условий развития авиационного кластера является удовлетворение потребности в 

квалифицированных рабочих кадрах. Подготовку кадров необходимо начинать в 

общеобразовательных организациях в рамках профориентационной работы и 

предпрофильного обучения. 
Основные задачи в этой сфере: 

- пропагандировать профессии авиационной отрасли; 

- создать условия для развития интереса обучающихся к профессиям 

авиационной отрасли; 

-  создать условия для выстраивания обучающимися индивидуального 

образовательного маршрута, ориентированного на получение авиационной 

специальности; 

-  организовать эффективное взаимодействие на уровне среднего общего 

образования с образовательными организациями дополнительного 

образования, профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, а также с 

предприятиями Ульяновской области.  

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления являются:  



57 

- программы и проекты, направленные на популяризацию авиационных профессий и 

способствующие профессиональному самоопределению обучающихся;  

- проекты, направленные на развитие инженерно-технического и научно-

технического направлений в области авиации; 
- программы и проекты, направленные на развитие авиационных видов спорта;  
- проект развития сети детских объединений научно-технической направленности. 

«Моя Родина - Ульяновская область» - формирование ценности гражданственности и 

патриотизма 

Главная цель - формирование у школьников современного патриотического сознания, 

принятия культуры своей Родины (большой и малой), создание опыта гражданского 

поведения, в частности, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей. 

Реализация данного направления предполагает последовательное решение задач 

воспитания учащихся МОУ « Ореховская СШ» с использованием потенциала 

симбирской, ульяновской истории и культуры.  

Основные задачи в этой сфере: 

формирование у школьников исторической памяти сокрытой в истории малой и 

большой Родины, в традициях и обычаях, которые передаются из поколения в 

поколение; 

развитие интереса у школьников к истории родного края. Использование для формирования 

гражданской идентичности уникальную историю и традиции Ульяновской области. 

Историческая тематика должна быть вплетена в повседневную жизнь общеобразовательного 

учреждения и находить свое отражение в проектировании и реализации индивидуальных и 

групповых социальных и исследовательских проектов; развитие интереса дошкольников и 

школьников к современной жизни региона и проектирование его будущего;  

воспитание ответственности за социальный выбор, последовательное формирование 

общественной инициативы, направленной на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, района, города, страны. 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления являются: 

программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

поддержка ветеранов войны и труда);  

программы и проекты, направленные на исследование родного края, природного, научного, 

технического, спортивного, нравственного и культурного наследия страны и региона;  

программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому своей страны, (например, в рамках деятельности военноисторических клубов, 

школьных музеев, проведения военно-спортивных игр); программы и проекты, направленные 

на развитие общественного диалога, гражданского мира и сохранения среды обитания 

(например, участие в проведении социально-значимых мероприятий, экологических 

десантов); 

проекты, направленные на сохранение культуры Ульяновской области, помощь его 

жителям, улучшение условий жизни и труда.  

реализация проекта «Воспитай патриота», представляющий собой комплекс 

музейных мероприятий - экскурсий, лекций, интерактивных занятий, встреч с 

деятелями культуры и искусства. 

«Истоки духовности» - формирование духовно-нравственных ценностей  

Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, что  
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выражают общие интересы человеческого рода, свободные от национальных, 

политических, религиозных и иных пристрастий, и в этом качестве выступают 

императивом развития человеческой цивилизации. 

К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, относятся жизнь, 

свобода, счастье, а также высшие проявления природы человека, раскрывающиеся в его 

общении с себе подобными и окружающим миром.  
Основные задачи в этой сфере: 

формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора и др.); 

формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России;  

развитие интереса дошкольников и школьников к активному познанию культуры 

Ульяновской области и самореализации в нем; 

развитие культуры чтения и осмысления классической и современной литературы с 

учетом возрастных особенностей дошкольников и школьников, как одной из значимых 

основ процесса нравственного становления личности; 

включение дошкольников и школьников в осмысление сущности современного 

прогресса, мира науки и современных технологий роли человека в этом процессе, 

мере его ответственности. 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления являются: 

просветительские программы и проекты, направленные на увеличение объёма информации 

по истории и культуре народов России (например, ведение Курса основных религиозных 

культур и светской этики); 

программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия 

дошкольников и школьников со сверстниками в процессе духовного и нравственного 

формирования личности; 

программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры, с 

приглашением деятелей науки, культуры, религиозных и общественных деятелей, 

программы дополнительного образования, реализуемые совместно с театрами, 

музеями, кинотеатрами, художественными галереями; 

программы непрерывного развития культуры чтения школьников совместно с 

библиотеками, издательствами и книготорговыми организациями, писателями, 

художниками; 

исследовательские проекты, научные дискуссии, встречи с современными 

предпринимателями и учеными, разработка и реализация школьниками конструкторских 

проектов, программы поддержки юных изобретателей; программы социального сетевого 

взаимодействия, разрабатываемые и реализуемые в содружестве с различными социальными 

институтами. 

«Славен человек трудом» - формирование положительного отношения к труду и 

профессиональному творчеству Основные задачи в этой сфере: формирование у школьников 

уважения к человеку труда, ценности труда и профессионального творчества для личности, 

общества и государства; формирование условий для развития возможностей дошкольников и 

школьников с ранних лет получать знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического, социального и личного бытия 

человека; формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной 
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подготовки и деятельности, а также с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей в сфере труда и профессиональной творческой 

деятельности; 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления являются: 

программы и проекты, направленные на ознакомление дошкольников и школьников с 

содержанием и спецификой практической деятельности в различных и особенно в новых, 

современных и перспективных профессиях (например, экскурсии на предприятия, фирмы, 

социальные организации; встречи с представителями различных профессиональных 

сообществ, «Уроки успеха», реализация специальных психологических профориентационных 

программ); 

программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей учащихся в 

сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности (например, дни труда, 

дни профессий, творческие конкурсы и фестивали); 

программы и проекты, ориентированные на формирование бытовых трудовых компетенций и 

их ценности; 

предпрофессиональные и профильные программы в рамках дополнительного образования 

детей и молодёжи; 

«Моё здоровье - моё будущее» «Культура здоровья» - формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни  

Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного состояния 

общества. Сохранение и улучшение здоровья школьников является одной из основных задач 

модернизации российского образования. Здоровье детей не может рассматриваться без учета 

адаптации организма к окружающей среде. Одним из частных проявлений неблагоприятной 

самореализации дошкольников и обучающихся является нарушение физического и 

психического здоровья, поэтому такие дети нуждаются в особом эмоционально-

психологическом сопровождении. 
Основные задачи в этой сфере: 

формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности нравственного и духовного здоровья; формирование у 

дошкольников и школьников навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в учебной и внеучебной деятельностях; формирование 

представлений о ценности занятий физической культуры и спортом, понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности человека;  

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления являются: 

программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, 

лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

психологами, проведение дней здоровья, конкурсов); программы и проекты, направленные на 

обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом (например, развитие 

спортивных клубов, спортивных площадок, обеспечение спортивным инвентарём детских 

оздоровительных лагерей, проведение спортивных мероприятий, состязаний, изучение 

истории спорта и олимпийских игр); программы и проекты, направленные на обеспечение 

пропаганды здорового образа жизни и физической культуры (информационное 

сопровождение спортивных соревнований и мероприятий, разработка и реализация 

информационнопропагандистских мероприятий для различных групп населения); программы 

и проекты, направленные на формирование культуры здоровья.  
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.«АРТ пространство» - формирование ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры Основные задачи в этой сфере: 

формирование у дошкольников и обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры;  

формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей 

в сферах традиционной и современной культурах; формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных предпочтений в области 

культуры; формирование условий для повышения интереса учащихся к мировой и 

отечественной классической и современной культуре, (литературе, театру, кинематографу, 

музыки, компьютерным видам искусства). Ключевыми программами и проектами в 

развитии данного направления являются: программы и проекты, направленные на развитие 

деятельности дошкольных и школьных кружков, театров, творческих объединений, 

литературных, музыкальных и художественных салонов и клубов, на организацию и 

проведение творческих конкурсов, детских фестивалей искусств,  

программы и проекты по эстетическому оформлению дошкольного и школьного и 

социального пространства; 

программ и проектов, связанных с музейной педагогикой, детским и молодёжным 

туризмом, деятельность кружков юного музееведа, юного туриста, школа юного 

географа-следопыта, проведение туристических слётов, связанных с изучением 

истории и культуры, организация дней и декад культуры в школе программы 

формирования культуры зрителя и слушателя. 

«Моё право» - формирование основ правовой культуры 

Основные задачи в этой сфере: 

формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности; развитие навыков 

безопасности, и формирования безопасной среды в детском саду и школе, формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.  

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления могут быть: 

программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности учащихся, 

повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках участия в органах 

ученического самоуправления), распространения правовой информации (например, в рамках 

тематических классных часов, ученических лекториев, встреч со специалистами); 

проведением олимпиад по правоведению;  

программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности воспитанников и учащихся 

(например, в рамках деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных спасателей), проведение тематических классных часов, учений и игр по 

основам безопасности, оказания первой медицинской помощи; программы и проекты, 

направленные на создание атмосферы психологической безопасности, уменьшение в 

образовательных учреждениях прецедентов физического и психологического насилия и 

жестокости. 

5.9. «В кругу семьи» « Мир семьи»- формирование ценности семьи  

Семья - начальная структурная единица общества, первая социальная общность  

ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей  
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личности. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и 

других социальных институтов. Школа по-прежнему остаётся одним из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. В современном обществе школа становится 

все более открытой социально-педагогической системой, стремится к диалогу, 

межличностному общению, широкому социальному взаимодействию с семьёй на основе 

социального партнёрства. 

Основные задачи в этой сфере: 

формирование у школьников образа семьи на основе традиционных семейных ценностей 

таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших, 

преемственность поколений, традициях, культуры семейной жизни; формирование у 

учащихся знаний в сфере этики и психологии семейной жизни.  

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления являются: клубы 

для родителей, консультации и другие формы образования и воспитания родителей;  

совместная с родителями выработка общего понимания целей, содержания, смыслов 

воспитательного процесса; 

программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений, на совместное решение задач (например, в рамках 

деятельности школьных клубов «клуб выходного дня», «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семей, семейного общения, дней национально-культурных традиций семей, 

совместного благоустройства пришкольных территорий); программы и проекты, 

направленные на организацию лекций и семинаров для обучающихся, проводимых 

специалистами (педагогами, психологами, социологами, правоведами, врачами);  

использование в практике учебной и внеучебной деятельности семейных преданий, историй, 

реликвий, опыта старшего поколения семьи;  

проекты использования потенциала образовательных сетей, электронных дневников, 

журналов во взаимодействии с родителями, при этом акцент должен делаться на 

поддерживающее ученика взаимодействие, информирование родителей о достижениях 

школьников, его образовательном потенциале, возможностях образовательного выбора.  

5.10. «Зелёнаяпланета» - формирование ценностного отношения к природе  

окружающей среде 

Основные задачи в этой сфере: 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся в процессах, направленных сохранение окружающей среды; формирование 

ценностного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях.  
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Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления могут быть: 

программы и исследовательские проекты, направленные на изучение региональных и 

этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках программ и 

курсов краеведения, природоведения, деятельности юннатских кружков и центров, 

детских эооферм и заповедников, школьных живых уголков, биологических и 

экологических лабораторий и музеев); 

программы и проекты, направленные на развитие межрегионального и 

международного сотрудничества в сфере охраны природы (например, в рамках 

системы ассоциированных школ ЮНЕСКО и др.);  

программы и социальные проекты, направленные на формирование благоприятной и 

безопасной среды обитания в рамках населённого пункта, школы.  

Мероприятия по созданию условий для реализации воспитательной компоненты в МОУ « 

Ореховская СШ» 

Нормативно-правовые - разработка механизмов реализации Программы на 

региональном уровне, разработка Программы воспитания и социализации в Радищевская 

сш№1 

Организационно-управленческие - организация межведомственного сетевого 

взаимодействия по обеспечению участия учащихся в образовательных, физкультурно-

спортивных, культурно-досуговых программах; создание регионального координационного 

центра по организации, проведению и мониторингу воспитательной деятельности; создание 

системы организации и проведения мониторинга эффективности реализации Программы.  

Кадровые - проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации 

работников образовательных учреждений в области воспитания, организация научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

системы образования в Ульяновской области и имеющихся у самих педагогов интересов, 

расширение возможностей для профессионального общения педагогов школы с коллегами из 

других регионов России и из-за рубежа, родительское участие в экспертизе воспитательных 

проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Информационные - 

организация информационной поддержки мероприятий Программы в средствах массовой 

информации, интернет-сайтах, публичные отчёты школы по вопросам воспитания, в том 

числе на сайте. 

Ожидаемые результаты реализации Программы  

- создание непрерывной и целостной системы социального воспитания учащихся, 

включающей в себя соответствующие государственные и общественные структуры, 

осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, 

указанных в содержательной части Программы;  

-  соответствие воспитательной деятельности школы последовательной политики в 

области социального воспитания в образовательных организациях Ульяновской области;  

- закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность, 

личностное развитие, инициативное и активное участие в жизни общества патриотизм, 

патриотизм, толерантность, уважение к истории культуре народов Российской Федерации, 

здоровье, права человека, ответственность, 
- создание условий для ресурсного обеспечения организации социального воспитания в 
общеобразовательных организациях Ульяновской области;  

- рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса в школе со стороны всех 

его субъектов. 
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Мероприятия по реализации содержания воспитательной компоненты в МОУ  « 

Ореховская СШ» 

«Вектор интеллекта» 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 
Подготовка и проведение этапов 

(школьного, муниципального, 

регионального) Всероссийской 

олимпиады школьников 

2013-2018 Учителя- 

предметники 

2 

Организация и проведение конкурсов 

детских инновационных проектов  

2013-2018 Зам по ВР 

3 

Организация и проведение областной 

выставки работ научнотехнического 

творчества учащихся ОУ 

2013-2018 Руководители 

кружков 

4 Организация и проведение научно-

практических конференций учащихся 

«Первые шаги в науку» 

2013-2018 Зам по ВР 

5 
Организация и проведение встреч 

учащихся с учеными, преподавателями 

вузов 

2013-2018 Администрация 

школы 

6 Разработка и реализация программ по 

поддержке талантливых школьников 

2013-2018 Администрация 

школы 

7 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышения у 

школьников интереса к научной и 

интеллектуальной деятельности  

2013-2018 Зам по УВР 

8 

Организация и проведение круглых 

столов, семинаров, мастер-классов 

2013-2018 Руководители МО 

9 

Организация и проведение 

межрегионального и регионального 

этапов конкурса «Ученик года» 

2013-2018 Зам по ВР 

10 
Проведение региональных 

интеллектуальных игр «Во всех науках 

мы сильны» 

2013-2018 Классные 

руководители 

11 
Организация и проведение 
соревнований,турниров и конкурсов  

2013-2018 Зам по ВР 

12 
Участие в Днях открытых дверей в вузах 
Ульяновской области 

2013-2018 Кл руководители. 
Администрация 

13 

Организация и проведения областных 
конкурсов по научнотехническому 
направлению 

2013-2018 Зам по ВР 

14 Реализация регионального проекта 
«Ковровая дорожка» 

2013-2018 Администрация 

школы 
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15 Организация и проведение Ассамблеи 
талантливой молодёжи (награждение 

2013-2018 Администрация 

школы 

16 
Областной день отличника 2013-2018 Зам по УВР 

17 

Организация мероприятий, по итогам 
которых присуждаются Президентские 
премии по поддержке талантливой 
молодёжи 

2014 Администрация 

школы 

«Ульяновск - авиационная столица» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 

Дни открытых дверей в образовательных 

организациях, ведущих подготовку по 

авиационным профессиям 

2013-2018 Классные 

руководители 

2 

Интерактивные площадки, 

видеоконференции с обучающимися в 

рамках Дней открытых дверей  

2013-2018 Классные 

руководители 

3 Молодежный форум «Я - Авиатор» в 

рамках МАТФ в Ульяновской области  

2014, 2016, 2018 Администрация 

школы 

4 Организация и проведение конкурсов 

детского творчества по авиационной 

2013-2018 Зам по ВР 

5 Организа ция и проведение областной 

викторины по истории российской 

авиации 

2013-2018 Зам по ВР 

«Моя Родина - Ульяновская область» 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Выполнение Плана мероприятий по 

реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 

годы» на территории Ульяновской области  

2013 - 2015 Кл.руководители 

2 Проведение областного патриотического 

марафона «Никто не забыт - ничто не 

забыто!» 

2013 - 2018 Ст вожатая 

3 Развитие школьного музея 2013 - 2018 Рук кружка 
4 

Проведение ежегодного областного 

конкурса проектов школьных музеев 

«Сохрани свою историю» 

2013 - 2018 Рук кружка 
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5 

Создание и дальнейшее развитие 

патриотических клубов и объединений 

2013 - 2018 Зам по ВР 

6 Месячник оборонно-массовой работы, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

(проведение уроков мужества, встреч, 

экскурсий, конкурсов и акций, 

соревнований и т.п.) 

2013 - 2018 Зам по ВР учитель 

ОБЖ 

7 Проведение областной военно-спортивной 

игры «Зарница» 

2013 - 2018 Учитель ОБЖ 

8 Проведение цикла мероприятий, 

посвящённых Дням воинской и памятным 

датам России 

2013 - 2018 Зам по ВР 

9 Реализация областного проекта «Воспитай 

патриота!» 

2013 - 2018 Кл руководители 

11 Создание новой школьной традиции - День 

школьника в соответствии с Законом 

Ульяновской области 

8 октября 
ежегодно 

Администрация 

Школьная дума 

12 Организация профильных палаточных 

лагерей и краеведческих экспедиций 

2013-2018 Администрация 

13 Поддержка деятельности детских 

общественных организация и объединений в 

общеобразовательных учреждениях 

2013-2018 администрация 
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14 Развитие волонтёрского движения 

школьников. Проведение слётов и 

конкурсов волонтёрских отрядов  

2013-2018 Руководитель 

кружка 

15 Развитие органов ученического 

самоуправления 

2013-2018 администрация 

16 Проведение областных конкурсов, слётов, 

профильных лагерных смен и сборов 

ученического самоуправления. 

(Совместно с комитетами по делам 

молодёжи) 

2013 - 2018 Зам по ВР 

17 Проведение областного конкурса 

«Классный класс» 

2013 - 2018 Кл руководители 

«Истоки духовности» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. 

Проведение мероприятий, направленных 

на воспитание межконфессиональной 

культуры, толерантности  

2013-2018 Кл. руководители 

2. 

Участие в межрегиональных 

Рождественских чтениях «Традиционные 

ценности и современный мир» 

2013-2018 администрация 

3. Участие в работе Детского 

Рождественского фестиваля 

2013-2018 Кл руководители 

 «Возродим Русь Святую!»   

4. Организация и проведение регионального 

этапа Всероссийской 

2013-2018 Учитель ОРКСЭ 

5. Участие в региональном этспе 

Врероссийского конкурса в области  

2013-2018 Педагоги школы, кл 
руководители 

6. Цикл мероп риятий «Арские чтения», 

веправленные на воспитании духовных 

2013-2018 Кл руководители, 
руководители 
кружков 
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7. Проведение профильных православных 

смен 

2013-2018 Зам по ВР 

8. Ведение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

2013-2018 администрация 

9. Организация и проведение детских 

творческих конкурсов, направленных на 

2013-2018 Кл руководители 

10. Муниципальный фестиваль «Благовест» ежегодно Зам ВР 

«Славен человек трудом» 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду рабочих 

профессий, воспитание уважительного 

отношения к труду и человеку труда  

2013-2018 администрация 

2 Организация и участие в мероприятиях, 

посвящённых Году человеку труда 

2014 г. 

Министерство труда и 

социального развития, 

школа 
3 

Создание трудовых отрядов 

старшеклассников, ученических 

производственных бригад 

2013-2018 администрация 

4 Организация работы школьных учебно-

опытных участков, 

2013-2018 администрация 

«Моё^ право» 

№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 
1 Реализация комплексной программы по 

правовому просвещению «Гражданин 

Ульяновской области XXI века» 

2013 

2018 

годы 

Классные 

руководители 

2 

Реализация областной целевой программы 

«Комплексные меры по профилактике 

правонарушений на территории Ульяновской 

области на 2013-2016 годы» 

2013 

2016 

годы 

Кл руководители 

3 

Проведение декад правового просвещения 

2013 

2018 

Учитель ОБЖ, кл 

руководители 
4 Проведение месячника безопасности 2013 

2018 
ГИБДД по 

Ульяновской области, 

МЧС России по 

Ульяновской области, 

учитель ОБЖ 
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5 акция «Я - гражданин России» 2013 

2018 

Кл руководители 

6 Создание и организация деятельности отрядов 
юных друзей полиции, юных инспекторов 
движения 

2013 

2018 

образовательные 

организации 

7 Деятельность Молодежной правовой академии 2013 

2018 

Бурмистрова Е.И 

«В кругу семьи» «Мир семьи» 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 

Реализация региональной комплексной 

образовательной программы по 

формированию семейных ценностей для 

детей дошкольного и школьного возраста 

«Мир семьи» 

2013-2018 Учителя- 

предметники, кл 

руководители,рук 

кружков 

2 

Участие в работе областного агитпоезда 

«За здоровый образ жизни, здоровую и 

счастливую семью» 

2013-2018 школа 

3 

Создание в музеях образовательных 

учреждений экспозиций, посвящённых 

семье, семейным династиям, семейному 

быту 

2013-2018 Рук кружка 

4 
Организация и проведение областного 

конкурса «История моей семьи в истории 

России» 

2013-2018 
Педагоги- 

предметники, кл 

руководители 
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5 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

культурологических, образовательных, 

социальнопросветительских, 

информационно-медийных проектов 

«Семья - основа государства» 

2013-2018 Зам по ВР 

6 
Участие в научно-практических 

конференциях по изучению истории 

семьи 

2013-2018 Кл руководители 

7 
Проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета семейных 

ценностей 

2013-2018 Кл руководители 

8 Проведение мероприятий по календарю 

памятных дат (День 

2013-2018 школа 

 

семейного общения, День семьи, любви и 

верности, День Матери, День отца) 

  

9 

Работа региональной общественной 

организации помощи родителям и детям 

«Совет родителей» и реализация проекта 

«Родительская Академия» 

2013-2018 Родительский 

комитет 

«Моё здоровье - моё будущее» «Культура здоровья» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

проведения 
 

1 

Реализация образовательной программы 

«Культура здоровья» в 

общеобразовательных организациях 

2013 

2018 

Кл. руководители, о ВР 

2 

Реализация областной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории 

Ульяновской области на 2012-2015 годы» 

2012 

2015 

годы 

Кл.руководители,зам по ВР 

3 
Проведение месячника по профилактике 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних 

2013 

2018 
Кл.руководители,зам по ВР 

4 Проведение месячника профилактики 

алкоголизма 

2013 

2018 
Кл.руководители,зам по ВР 
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5 Проведение ежегодных медицинских 

обследований на базе школы с целью 

раннего выявления патологий. 

2013 

2018 
Кл.руководители,зам по 

ВР, соц педагог 

6 

Реализация комплексов оздоровления 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на базах Центров 

содействия укреплению здоровья 

общеобразовательных организаций 

2013 

2018 
Кл.руководители,зам по 

ВР, учитель физкультуры  

7 

Разработка и реализация программ 

здоровьесберегающей деятельности 

общеобразовательных организаций 

2013 

2018 
Кл.руководители,зам по 

ВР 

8 Участие в региональном конкурсе на 

лучшую здоровьесберегающую 

инфраструктуру 

общеобразовательных организаций 

2013 

2018 
Кл.руководители,зам по 

ВР 

9 Организация оздоровления детей в дневных 

оздоровительных и загородных 

оздоровительных лагерях 

2013 

2018 

Кл.руководители,зам по ВР 

10 Организация и участие в «Президентских 

состязаниях», «Президентских спортивных 

играх» (школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

2013 

2018 

Кл.руководители,зам по 

ВР, учитель физкультуры  

11. Организация ежедневной зарядки  2013 

2018г 

Учитель 

физкультуры 

12 Проведение спортивных 

соревнований,спортивных фестивалей 

учащихся 

2013 

2018 

Кл.руководители,зам по 

ВР, учитель физкультуры  

13 Проведение Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях 

2013 

2018 

Кл.руководители,зам по 

ВР, учитель физкультуры  

14 Проведение регионального Фестиваля 

дворовых подвижных игр 

2013 

2018 

Кл.руководители,зам по 

ВР учитель физкультуры  

15 Реализация регионального проекта «Урок 

физической культуры со звездами спорта» 

2013 

2018 

учитель физкультуры 
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16 Реализация регионального проекта 

«Спортивная суббота» 

2013 

2018 

Кл 

руководителиучитель 

физкультуры 

17 Расширение сети школьных спортивных 

клубов через взаимодействие со 

спортивными федерациями 

2013 

2018 

ЗВР,учитель 

физкультуры 

«АРТ пространство» 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

1 Реализация проекта «Культурный дневник 

школьника» 

2013-2018 Кл 

руководители 
2 

Организация и проведение круглых столов, 

семинаров, мастер-классов по эстетическому 

воспитанию 

2013-2018 Руководители 

кружков 

3 Организация и проведение областного 

конкурса детского самодеятельного 

творчества «Симбирский Олимп» 

2013-2018 Руководители 

кружков 

4 Организация и проведение областных 

конкурсов и фестивалей по различным видам 

творчества среди учащихся ОУ 

2013-2018 Руководители 

куржков 

5 Новогодние мероприятия (спектакли, 

театрализованные представления, 

тематические дискотеки)  

2013-2018 Зам по ВР 

6 Отчетные мероприятия творческих 

коллективов образовательных организаций 

2013-2018 Руководители 

кружков 

7 Увеличение числа школьных хоровых 

коллективов 

2013-2018 Учитель 

музыки 

8 Организация и проведение встреч учащихся с 

преподавателями и студентами вузов 

факультетов эстетической направленности  

2013-2018 Кл 

руководители 

9 Организация и проведение областного 

выпускного бала «Взлетная полоса» 

2013-2018 Администрация 
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10 Выплата премий и стипендий творчески 

одарённым детям и детским творческим 

коллективам 

2013-2018 администрация 

11 Организация и проведение акции 

«Абонемент отличника» в период школьных 

каникул 

2013-2018 Зам по УВР 

«Зелёная планета» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 
Проведение мероприятий по 

экологическому просвещению 

обучающихся 

2013-2018 образовательные 

организации 

2 Участие во Всероссийской акции 

«Летопись добрых дел по сохранению 

природы» 

2013-2018 Кл руководители 

3 Организация и проведение экологических 

операций по очистке родников 

Ульяновской области. 

2013-2018 Зам по ВР 

4 Развеска искусственных гнездовий для 

птиц, театрализованные праздники, 

посвящённые встрече перелетных птиц, 

2013-2018 Учителя 

биологии 

5 Организация и проведение конкурсов 

детского тво°че ства экологической 

тематики: Конкурс экологических  

2013-2018 Зам по ВР, кл 
руководители 

6 Организация исследввательской 

веяоельностй обучающихся, праведение 

вонкуоса юны1х исследователе й 

2013-2018 Зам по УВР 

7 Проведение природоохранных акций и 

операций, Всероссийекой а кции «Больше 

кислорода», Весеннего экологического 

марафона «Живи, Земля»: 

2013-2018 Зам по УВР 

8 Организация и проведение работы круглых 

столов, экологических акций, в рамках 

проведения Единого экологического дня 

на территории Ульяновской области 

2013-2018 Зам по ВР 

9 Организация и проведение экскурсий на 

особо охраняемые природные территории 

Ульяновской области, 

2013-2018 Кл руководители 

10 Организация и проведение э кологических 

акций по уборке пришкольных 

перриторий, экологических праздни^н в 

рамках празднования Междуна одного Дня 
оем ли 

2013-2018 администрация 
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11 Организация деятельности Областной 

заочной школы юных исследователей 

природы «Малая академия природы» 

2013-2018 Зам по УВР 

12 Организация профильных палаточных 

лагерей и экологических экспедиций 

«Сбережём нашу планету» 

2013-2018 Зам по ВР 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в МОУ «Ореховская СШ» 

3.3.1.  Общие сведения. 

В МОУ « Ореховская СШ» для обеспечения реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования созданы кадровые, материально - технические условия в 

соответствии с требованиями. 

Состав участников образовательного процесса .Обучающиеся В 10,11 классах реализуются 

государственные образовательные стандарты первого поколения (ФКГОС)  
В 10-11 классах 34 учебные недели.  

3.3.2.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

-всего: 8 учителей 

-1 квалификационная категория - 2 (25%) 

-соответствие занимаемой должности-6 (75%) 
- дополнительное профессиональное обучение и повышение квалификации - 100 % 

3.3.3.  Материально-техническое оснащение учебного процесса 

№ 

п/п 
Наличие необходимых помещений и 

оборудования В соответствии с ФГОС (наличие 

соответствует/не соответ)  

1. Кабинеты физики и лаборатория Наличие/ соответствует 

2. 
Кабинеты химии , биологии и лаборатория Наличие /Соответствует 

3. Кабинет истории и обществознания Наличие/ Соответствует 

4. Кабинет математики Наличие /Соответствует 

5. Кабинет русского языка  Наличие\ соответствует 

6. 
Компьютерные классы: Наличие\ соответствует 

 

- количество компьютерных классов: 1 
 

- общее количество единиц вычислительной 

техники: 

13 

 

- число учащихся, приходящихся на 1 

компьютер: 
1 

7. Спортивная площадка 

Наличие\ не соответствует 
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8. Спортивный зал Наличие\ соответствует 

9. Библиотека Наличие\ соответствует 

10. Столовая: Наличие\ соответствует 

 - число посадочных мест: 48 

11. Иные специализированные сооружения и 
помещения: 

 

 -Историко-краеведческий музей Наличие\ соответствует 

 -комната психологической разгрузки 

Наличие\ не соответствует 
 -кабинет дистанционного образования Наличие\ соответствует 

3.3.4. ^ Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

№ 

п/п 

Общие сведения фонда ИБЦ  

Количество (в ед.) 

1. 

Общее количество учебно-методической литературы: в том 

числе: 

количество учебников художественной литературы 

электронных носителей (диски) 

1771 экз. 6147экз. 90шт. 
 - учебно-методическая литература  20 
 - детская художественная 2769 

 - научно-популярная 627 

 - справочно-библиографическая 60 
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 - периодические издания 10 

3. Приобретено учебно-методической и дополнительной 

литературы за 2016 г. 

340 учебников 

3.3.5. Информационное обеспечение учебного процесса 

№ 

п/п Общие сведения 
Наличие/отсутствие (в 

ед.) 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 

(выделенный, аналоговый) 

наличие 

аналоговый 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 

наличие 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 

учреждении 

наличие - 1 

4. Наличие электронной почты образовательного учреждения  наличие 

zynfhm7@mail.ru 

5. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его 

обновления. 

наличие- 

http://orex-shcool.ucoz.ru 

6. Наличие интерактивных досок наличие-2 

7. Наличие мультимедиа оборудования  наличие - 8 

3.3.6. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном 

учреждении, создание и ведение официального сайта образовательного учреждения в сети 

интернет ____________________________________________________________________________  

№ 

п/п Общие сведения 
Наличие/отсутствие (в 

ед.) 

1. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его 

обновления 
наличие 

http://orex-shcool.ucoz.ru 

1 раз в неделю 
2. Электронные базы данных и знаний по профилю 

образовательных программ 

наличие -28 

3.3.7. Условия обеспечения безопасности учебно - воспитательного процесса. 

В учебных кабинетах имеются инструкции по технике безопасности и журналы регистрации 

инструктажей. Действует план эвакуации учащихся на случай пожара или угрозы 

террористического акта. Осуществляется пропускной режим, установлена камера 

видеонаблюдения. В здании оборудованы аварийные выходы, имеется необходимое 

количество средств пожаротушения. В соответствии с планом проводятся учебные занятия 

по пожарной безопасности. 

В МОУ « Ореховская СШ»для обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования созданы условия для образовательной  

mailto:zynfhm7@mail.ru
http://orex-shcool.ucoz.ru/
http://orex-shcool.ucoz.ru/
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деятельности в на уровне среднего общего образования в соответствии с требованиями.  
3.3.8. УМК СОО. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
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