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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

МБОУ г. Иркутска школа №17 является звеном муниципальной 

системы г. Иркутска, обеспечивающим реализацию конституционных прав 

детей, проживающих на территории города Иркутска на получение ими 

основного общего и среднего (полного) образования. 

Учредителем является муниципальное образование город Иркутск. 

Школа является образовательной организацией, осуществляющей свою 

деятельность на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава школы. 

Школа предназначена для развития и социализации обучающихся на 

основе усвоения ими обязательного минимума содержания основных 

общеобразовательных программ - образовательных программ основного 

общего образования, образовательных программ среднего общего 

образования. 

Образовательная программа МБОУ г. Иркутска школа №17 является 

программой совместной деятельности администрации школы, учителей, 

родителей и детей. Назначение настоящей образовательной программы - 

организовать взаимодействие между компонентами учебного плана, 

учебными программами, этапами изучения предметов, уровнями основного 

общего и среднего общего образования. 

Ключевой идеей становления «Новой школы» в рамках реализации 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является 

развитие высокотехнологичной информационно-образовательной среды 

школы, обеспечивающей выявление и развитие талантов каждого учащегося. 

Педагогический коллектив убежден в том, что все дети от природы 

талантливы и задача школы состоит не в отборе детей, отличающихся 

своими способностями (одаренностью), а в создании условий, позволяющих 

каждому ребенку выявлять и развивать свои способности. 

В условиях решения стратегических задач модернизации и 

инновационного развития экономики российского общества важнейшими 

качествами выпускника школы становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, 

которые формируются в процессе выявления, педагогической поддержки и 

развития талантов обучающихся. Для этого «…необходимо развивать 

творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой 

общеобразовательной школе. Требуется развивать систему олимпиад и 
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конкурсов школьников, практику дополнительного образования, отработать 

механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся при приеме в 

вузы. Одновременно следует развивать систему поддержки 

сформировавшихся талантливых детей» (Д. А. Медведев). 

Педагогический коллектив выявил общую, значимую для 

обучающихся, научно - педагогическую проблему и предусмотрел ее 

комплексное решение на занятиях по различным дисциплинам. Такой 

проблемой для МБОУ г. Иркутска школы № 17 является реализация 

системно - деятельностного подхода, который позволит обеспечить 

личностный рост обучающегося, его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях современного информационного общества. 

Превращение школы из массовой, общеобразовательной – школы 

навыка, в «школу личностного роста» по развитию и поддержке талантливых 

учащихся - это именно тот ориентир, который определяет «миссию» нашей 

школы. 

Стратегическая цель образовательной программы школы - установить 

предметное и надпредметное содержание образования в школе, обеспечить 

каждому ребенку высокое качество образования адекватное социальным и 

экономическим потребностям общества и его индивидуальным талантам, 

духовно-нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, 

творческой личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей 

информационно-образовательной среде школы. 

Собственно учебные цели: 

• выполнить государственный заказ на достижение обучающимися уровня 

знаний, предписанного Государственными образовательными стандартами; 

• обеспечить достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы, профессиональное самоопределение и готовность к обучению в ВУЗе 

по выбранному профилю; 

• обеспечить доступность получения качественного среднего общего 

образования. 

Социально-ориентированные цели: 

• формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности 

обучающихся к выполнению исследований в своей деятельности, требующих 

использования знаний и умений из разных предметных областей; 

• создать условия для профессионального самоопределения обучающихся, на 

основе оптимального соотношения углубленного изучения математики и его 

эффективного применения в учебных и жизненных ситуациях, результатом 
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которой станет совокупность компетенций решения проблем, знания о 

нормах поведения, существующих правилах «социального лифта» для 

будущего выпускника школы; 

• создать условия для духовно-нравственного развития ребенка как будущего 

гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом. 

Координирующие цели: 

• обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности 

всего педагогического коллектива в сфере содержания образования; 

• обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в 

учебной, так и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует 

выполнению одной из главных задач школы - обновлению структуры и 

содержания образования, развитию практической направленности 

образовательных программ, а также миссии школы - ориентации содержания 

образования, направленной на личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса. Именно процесс личностного роста является 

необходимым условием становления зрелой индивидуальности, способной 

эффективно и полноценно проживать свою собственную жизнь. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года для 10-11 классов, реализующих ГОС-

2004. 

Направления общеобразовательных программ 

Образовательные программы, реализуемые в школе, направлены: 

• на формирование у обучающихся и воспитанников современной научной 

картины мира; 

• на формирование человека и гражданина, нацеленного на 

совершенствование и преобразование общества; 

• на формирование трудолюбия, бережного отношения к окружающей 

природе; 

• на формирование у обучающихся и воспитанников знаний, 

соответствующих современному уровню общеобразовательной программы; 

• на формирование знаний по профилям обучения. 

Цели, задачи, ожидаемый результат 

Обучение на уровне среднего общего образования мы определяем как: 

- социальное, профессиональное и гражданское самоопределение; 

- целенаправленная установка на формирование социально грамотной и 

социально успешной личности, четко осознающей свои права и обязанности, 
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ясно представляющей себе спектр имеющихся на сегодняшний день 

возможностей и ресурсов и способной успешно реализовать избранную 

позицию в том или ином социальном пространстве; 

- создание условий для становления комплекса компетенций, которые 

рассматриваются как способности человека реализовать свои замыслы в 

условиях многофакторного информационного и коммуникационного 

пространства в школе. 

Исходя из этого, формируются новые принципы и методология 

организации образовательных отношений в старшем школьном возрасте, 

который с необходимостью включает в себя: 

- индивидуализированные формы учебной деятельности; 

- выработку проектно-исследовательских навыков; 

- самоопределение старшеклассника в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности. 

В основе модели функционирования старшей школы лежит создание 

классов с углубленным изучением математики (начиная с 2016 года). 

Данная модель предусматривает создание стабильных классов, в 

которых содержание образования и требования к знаниям и умениям 

различаются. Главной целью обучения выступает обеспечение 

общедоступности получения полноценного образования в соответствии с 

индивидуальными склонностями и потребностями обучающихся, 

обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения, 

установление преемственности между общим и профессиональным 

образованием. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

- развитие способностей школьников к тем или иным видам деятельности 

(углубленное изучение математики), а в случае необходимости – 

переориентация обучающегося; 

- обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей 

обучающихся, возможности дальнейшего профессионального образования по 

выбранному профилю. 

Образовательные задачи, направленные на обучающихся: 

- Демократизация системы отношений в педагогическом коллективе. 

- Раскрытие творческого потенциала учителя и воспитателя. 

- Создание благоприятного творческого климата в учительском коллективе. 

- Постоянное повышение уровня профессионального мастерства. 

- Обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней. 

- Обновление и совершенствование знаний в области преподаваемой 

дисциплины. 
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- Формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в 

целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности. 

- Применение современных методов обучения и воспитания. 

Воспитательные задачи: 

- создание условий для развития свободной активной личности, живущей в 

связи с окружающим миром и его историей и осознающим свою 

ответственность перед ним. 

Задачи внутришкольного управления: 

- Гуманизация, демократизация системы управления; 

- Поддержка творческих инициалов и различных форм организаций в 

коллективе школы; 

- Развитие тесных связей с органами управления образования разного уровня; 

- Гибкая организация учебно-воспитательного процесса; 

- Поиск эффективных путей управления и организации освоения стандарта 

образования. 

Модель выпускника МБОУ г. Иркутска школы № 17 

Наш выпускник - гуманная личность с активной жизненной позицией, 

высококультурный, с широкой эрудицией, интеллектуально развитый, 

готовый жить в инновационном обществе, с адекватной самооценкой, 

сформированной мотивацией достижения успеха, уверенный в себе, 

имеющий развитые навыки конструктивного общения. 

Это – гражданин: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, 

государством, человечеством; 
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- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

 

В соответствии со Стандартом планируются следующие результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы:  

- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

- метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально- проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приѐмами. 



10 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующая современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанной на диалоге 

культур, а также различные формы общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владѐние навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечить успешное обучение на базовом и 

профильном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы учебных предметов на базовом уровне должны обеспечить 

преимущественно общеобразовательную и общекультурную подготовку. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы учебных предметов на профильном уровне должны обеспечить 

преимущественно подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов должны обеспечить формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечить возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

2) общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня 

общего образования; 

3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

4) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

5) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

6) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 
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Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны обеспечить: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ 

 

Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» 

должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на 

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

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 
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1.2.2.1. Русский язык (базовый уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность; использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- сформированность ясного, логичного и точного изложения своей точки 

зрения, использования адекватных языковых средств; 

- владения знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

- лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

- умения оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- владения различными приемами редактирования текстов. 

 

1.2.2.2. Литература (базовый уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) понимание норм русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умения учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) умение выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) определение систем стилей языка художественной литературы. 

 

1.2.2.3. Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) сформированность порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) возможность использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
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Общественные науки 

 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно 

обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

 

1.2.2.4. История России. Всеобщая история (базовый уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 

1.2.2.5. Обществознание (базовый уровень) 

Изучение предмета обеспечит: 
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1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

 

1.2.2.6. География (базовый уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
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уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

1.2.2.7. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (базовый уровень)  

 

Изучение предмета обеспечит: 

 1) сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

2) сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

3) сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

4) сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

5) сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

6) сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

7) принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

 

1.2.2.8. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (углубленный уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 
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умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

1.2.2.9. Информатика (базовый уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 
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1.2.2.10. Информатика (углубленный уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; 

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 
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11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 

 

Естественные науки 

 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно 

обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 
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1.2.2.11. Физика (базовый уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.2.2.12. Химия (базовый уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 
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4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.2.2.13. Биология (базовый уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
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1.2.2.14. Физическая культура (базовый уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

1.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
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6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

1.2.2.16. Мировая художественная культура (базовый уровень) 

 

Изучение предмета обеспечит: 

1) развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

2) воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

3) освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

4) овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

5) использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

В период поэтапного перехода на ФГОС ООО и ФГОС СОО, в 

отношении обучающихся, осваивающих ООП, соответствующих ФК ГОС, 

оценке подвергаются только предметные образовательные результаты. 

Оценка предметных результатов по указанной группе обучающихся 

проводится в следующих формах: 

- промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах; 

- итоговая аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (ЕГЭ) в выпускных классах. 

Аттестация обучающихся проводится в целях:  

– повышения ответственности каждого педагогического работника за 

результаты реализации преподаваемого учебного предмета в соответствии с 

утверждѐнной рабочей программой; 

– учѐта планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы уровня среднего общего образования в рамках 

учебного года или курса в целом; 

– установления в процессе освоения образовательных программ среднего 

общего образования уровня фактических знаний, умений, навыков их 

полнота, правильность, точность, прочность, связь с жизнью, умение 

применять их на практике, а также устная, письменная, графическая, 

практическая формы их выражения; 

– контроля за выполнением педагогическими работниками лицея рабочих 

программ по учебным предметам. 

Промежуточная аттестация, включает в себя оценивание результатов 

освоения обучающимися школы учебных предметов, образовательных 

программ среднего общего образования, в том числе отдельной части или 

всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины и подразделяется на 

текущий контроль успеваемости и годовую аттестацию обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования, является 

обязательной и включает в себя оценивание результатов освоения 

обучающимися лицея всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины  

за весь период их обучения по образовательным программам среднего 

общего образования ( нормативный срок освоения 2 года); 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
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соответствующим требованиям образовательного стандарта в порядке и 

формах, определяемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне среднего общего образования выносятся 

только предметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах. 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы и работы, выносимые на государственную итоговую аттес 

тацию, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому 

учебному предмету. 

Педагогический совет образовательной организации на основе 

выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных 

предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата о среднем общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о выдаче документа государственного образца об 

уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 
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одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в ВУЗы. В 

характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом 

успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

 

1.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. 

Целью мониторинга является оценка динамики формирования 

отдельных личностных качеств, динамики овладения предметным 

содержанием. 

Задачи: 

• разработка технологии сбора информации; 

• организация сбора информации; 

• обобщение, классификация и первичный анализ информации в электронном 

виде; 

• обработка и ввод информации в базы данных; 

• создание аналитических, справочных материалов и прогноз процесса 

успеваемости и качества знаний учащихся; 

• разработка системы действий, предупреждающих развитие негативных 

явлений в информационно-образовательной среде; 

• совершенствование технологии мониторинга в образовательной 

организации; 

• вовлечение в мониторинг всех участников образовательного процесса. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 
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- стартовая диагностика; 

- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

- текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

- защита итогового индивидуального проекта. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

«Портфолио» («Портфель достижений»); внутришкольный мониторинг. 

 

Система мониторинга в МБОУ г.Иркутска СОШ №17 

Таблица 3. 

Направ- 

ления 
Цели 

Механизм 

сбора и 

обработки 

информа-

ции 

Исполни-

тели 
Сроки 

Анализ 

результатов 

Монито- 

ринг  

учета  

посеща- 

емости  

уроков  

обучаю- 

щимися 

Получение  

оператив-

ной  

достовер-

ной  

информации  

по 

пропускам  

уроков  

обучающи-

мися 

1.Сбор  

информа-

ции о  

пропусках 

Кл.  

руководи-

тели 

Еженеде

-льно,  

понеде-

льник 

 

Причины  

пропусков  

уроков и  

последую-

щее  

их устранение 2.Электрон

-ная  

обработка  

данных 

Зам.  

директора 

Еженеде

-льно, 

вторник 

3. 

Распечатка  

данных 

Зам.  

директора 

Еженеде

-льно, 

вторник 

Монито- 

ринг  

«Старто- 

вая  

диагнос- 

тика  

достиже- 

ний  

обучаю- 

Получение  

информа-

ции о  

достиже-

ниях  

обучающихс

я  

на начало  

обучения 

Тестирова-

ние 

Классные 

руководи-

тели, зам.  

директора  

по УВР 

сентябрь Исходные  

данные 
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щихся» 

Монито- 

ринг  

личност- 

ных  

достиже- 

ний  

обучаю- 

щихся 

Создание  

банка 

данных  

об 

личностных  

достиже-

ниях, 

оценка  

динамики  

формирова-

ния  

личностных  

качеств 

1. Сбор  

Информац-

ии  

по итогам  

участия в  

конкурсах,  

олимпиада

х 

соревнова-

ниях 

Рук. ШНО 

Зам.  

директора  

по ВР 

Зам.  

директора  

по НМР 

По 

итогам  

конкур-

сов,  

олимпи-

ад,  

соревно-

ваний. 

Формировани

е  

банка данных  

лицеистов 

2. 

Электрон-

ная  

обработка 

и  

распечатка  

данных 

Зам.  

директора  

по УВР 

1 раз в 

четверть 

Монито- 

ринг  

промежу- 

точных  

учебных  

достиже- 

ний  

обучаю- 

щихся 

Повышение  

качества  

знаний  

посредст-

вом 

выявления  

состояния  

преподава-

ния  

предметов. 

1.Сбор  

информа-

ции  

по итогам  

четверти и  

полугодия 

2. Сбор  

информа-

ции  

по итогам  

админис-

тратив- 

ных  

контроль-

ных  

работ 

Кл.  

руководи-

тели 

Зам.  

директора  

по УВР 

1 раз в 

четверть 

Причины  

низкого  

качества  

знаний и  

последую-

щее  

их устранение 

3.Элект-

ронная  

обработка 

и  

распечат-

ка  

данных 

Зам.  

директора 

1 раз в 

четверть 

4. Анализ  

данных,  

корректи-

Руководит

е 

ли МО 

1 раз в 

четверть 
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ровка  

действий 

Зам.  

директора  

по УВР 

Монито- 

ринг  

итого- 

вых  

учебных  

достиже- 

ний  

обучаю- 

щихся 

Повышение  

качества 

знаний  

посредст-

вом  

выявления  

состояния  

преподава-

ния  

предметов 

1.Сбор  

Информа-

ции  

по итогам 

года 

Кл.  

руководи-

тели 

Зам.  

директора  

по УВР 

Май Управление  

качеством  

образования 

Монито- 

ринг  

посещен- 

ных  

уроков  

админис- 

тратора- 

ми 

Повыше-

ние  

качества 

и  

эффектив

-ности 

учебно- 

воспита- 

тельного 

процесса 

Системати-

зация  

внутриш- 

кольного 

контроля  

за  

преподава-

нием 

предметов 

1.Сбор  

информа-

ции 

Зам.  

директора  

по  

УВР 

Ежене-

дельно 

Пятница 

Контроль за  

преподава-

нием 

предметов 

2. 

Электрон-

ная  

обработка  

данных 

Зам.  

директора 

Ежене-

дельно 

Четверг 

Монито- 

ринг  

эффектив

- 

ности  

исполь- 

зуемых  

учебных  

программ 

Создание  

банка 

данных  

об  

используе-

мых  

учебных  

программах 

1.Сбор  

информа-

ции и  

электрон-

ная  

обработка  

данных 

Руководи-

тели МО, 

Зам.  

директора  

по НМР 

Сен-

тябрь 

Май 

Формирова-

ние  

банка данных  

об  

используе-

мых  

учебных  

программах 

Монито- 

ринг  

достиже- 

ний  

Создание  

банка 

данных  

о достиже-

1.Сбор  

информа-

ции и  

электрон-

Руководит

е 

ли МО 

Зам.  

1 раз в  

четверть 

Создание  

банка данных  

о 

достижениях  
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педаго- 

гов 

ниях  

педагогов 

ная  

обработка  

данных 

директора  

по НМР 

педагогов 

Представ-

ление  

опыта работы  

педагогов 

Монито- 

ринг  

«Состоя 

ние  

здоровья  

обучаю- 

щихся» 

Сохранение 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

В данном разделе основной образовательной программы среднего 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне среднего общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися. Основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне среднего общего образования в полном объѐме 

отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов, курсов. 

 

2.1.1. Русский язык (базовый уровень) 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенции 

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление. Русский язык в Российской 

Федерации. Русский язык в современном мире. Язык как особая система 

знаков; еѐ место среди других знаковых систем. Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 

Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. Общее 

представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их 

работы. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в 

современном русском языке и их признаки. 
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Формы существования русского национального языка. Понятие о 

современном русском литературном языке и его диалектах. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация 

нормы; фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма 

обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с 

вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 

Основные виды норм современного русского литературного языка. 

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные 

ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в 

современном русском языке. Активные процессы в области произношения и 

ударения, в лексике и грамматике. Проблемы экологии русского языка на 

современном этапе его развития. Современные нормативные словари, 

справочники, пособия. 

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук 

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

языке. Интонационные особенности русской речи. Основные элементы 

интонации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные 

требования к интонационно правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные 

отношения в лексике русского языка; их выражение в многозначности, 

омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с 

точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, стилистической дифференциации. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические 

сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные 

признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Лексические средства 

выразительности речи. 

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем. Система 

современного русского словообразования. Словообразовательные средства 

выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических 

значений. Проблема классификации частей речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных 

частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, 

находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. 
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Переходные явления в области частей речи. Морфологические средства 

выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. 

Средства выражения синтаксической связи. Вопрос о словосочетании. Типы 

подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое управление. 

Синонимия словосочетаний. Предложение как единица синтаксиса. 

Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок слов в 

простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая 

роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации 

второстепенных членов предложения. 

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. Синтаксис текста. 

Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; 

риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и 

бессоюзие и т. п. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность и х 

различной интерпретации. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, 

публицистических текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, 

публицистических, разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык 

художественной литературы в отношении к разговорному языку и 

функциональным стилям. 

Средства словесной образности. Тропы, стилистические фигуры и 

особенности их использования. Художественный текст как объект 

лингвистического анализа. Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы 

написания:  

1) правописание морфем;  

2) слитные, дефисные и раздельные написания;  

3) употребление прописных и строчных букв;  

4) правила переноса слов;  
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5) правила графического сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации.  

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый 

из них:  

1) знаки препинания в конце предложений;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

5) знаки препинания в связном тексте.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков 

препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе 

их познавательно - трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и 

невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их 

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

Официальные и неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных 

(аудирование, чтение) видов речевой деятельности. 

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения 

и его разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия 

в диалогах различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей 

и жанров. 

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. 

Редактирование собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: просмотрового, 
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ознакомительного, изучающего, ознакомительно - изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных 

стилей и жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. Совершенствование культуры учебно-научного 

общения (устная и письменная формы). Основные жанры научного стиля. 

Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по интересующим 

учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, 

рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура 

делового документа. Совершенствование культуры официально-делового 

общения (устная и письменная формы). Практика устного речевого общения 

в разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера. 

Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, 

резюме, делового письма, объявления, инструкции. 

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной 

речи. Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы 

общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-

просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные 

высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из 

основных национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты 

как историческая база литературных языков. 

 

Русский язык в контексте русской культуры. 

Слова с национально-культурным компонентом значения. 

Национальная специфика русской фразеологии. 
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2.1.2. Литература (базовый уровень) 

 

Литература первой половины19 века. 

Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики 

Пушкина. 

Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы 

лирики Лермонтова. Этапы биографии и творчества Н.В. Гоголя. 

«Петербургские повести». Образ маленького человека. «Невский проспект». 

Образ Петербурга 

Литература второй половины19 века. 

Иван Александрович Гончаров. «Обыкновенная история», «Обломов». 

Очерк жизни и творчества. Три романа Гончарова - «Обыкновенная 

история», «Обломов», «Обрыв»: общая характеристика. Критические статьи 

Гончарова («Мильон терзаний», «Лучше поздно, чем никогда» и др.) 

«Обыкновенная история». Столкновение юного идеализма с миром 

буржуазной культуры. Александр Адуев и Петр Адуев – два поколения. 

Симпатии и колебания автора. 

Роман И.А. Гончарова «Обломов», утвердивший писателя как классика 

русской литературы. «Обломовщина» (одно слово, - думал Илья Ильич, - а 

какое…ядовитое!»). Обломов – его сущность, характер и судьба. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская. Захар. Оценки обломовщины в критике. 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Творческая история пьесы 

«Гроза». Основной конфликт и расстановка действующих лиц в «Грозе». 

Город Калинов и его обитатели. Быт и нравы «темного царства». Молодое 

поколение в пьесе Островского «Гроза». Сила и слабость характера 

Катерины. 

Иван Сергеевич Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. 

«Отцы и дети». Широкий обобщающий смысл, вложенный автором в 

заглавие романа. Художественное своеобразие романа. Базаров в системе 

действующих лиц. Причины его конфликта с окружающими, его 

одиночества. Оппоненты Базарова, их нравственная и социальная позиция. 

Отношение автора к своему герою. Споры вокруг романа «Отцы и дети». 

Значение Тургенева в русской и мировой литературе. Развитие понятия о 

романе. Критика. 

Николай Гаврилович Чернышевский. «Что делать?» «Новые люди» в 

романе. Проблема эмансипации женщины. «Особенный человек», его 

жизненные принципы. Последователи Рахметова в русской истории. 

Эстетические взгляды Н.Г. Чернышевского.  
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Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворения. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Мотивы народной песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Своеобразие его поэзии (лиризм, искренность чувств; сатирическая 

направленность произведений). «Кому на Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы. Отражение социальных противоречий эпохи. Мастерство поэта в 

изображении народной жизни. Многообразие крестьянских типов. 

Сатирические портреты помещиков. Проблемы счастья, долга, смысла 

жизни. Развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле. 

Федор Иванович Тютчев. Стихотворения. Тютчев – поэт философ и 

певец русской природы. Представление о единстве мира природы и 

внутреннего мира человека, о жизни и борьбе. Любовная лирика, раскрытие в 

ней драматических переживаний человека. Ритмическое богатство стиха. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения. Слияние внешнего и 

внутреннего мира в лирике А.А. Фета. Сочетание жизненной конкретности и 

умения передать подвижность настроений и переживаний, слуховых и 

зрительных впечатлений. Метафоричность поэзии Фета. Музыкальность, 

мелодичность стиха. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы», 

«История одного города». Сказки: «Медведь на воеводстве», «Вяленая 

вобла». Очерки жизни и творчества великого сатирика. «История одного 

города». Сатирическое изображение смены царей на русском престоле как 

смены градоначальников. Прием гротеска в изображении градоначальников. 

Отношение к народу – к его терпеливости, бесправию, полной зависимости 

от власти очередного градоначальника. Сказки. Обличие самодурства, 

произвола, обывательщины в сказках Щедрина. Злободневность, 

политическая острота сказок. Социальное и общечеловеческое в 

произведениях писателя. Современное звучание произведений Салтыкова-

Щедрина. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

Николай Степанович Лесков. «Очарованный странник». Иван Флягин – 

один из правдоискателей земли русской. Былинные мотивы в повести 

Лескова. 

Лирика А. К. Толстого. 

Федор Михайлович Достоевский. «Преступление и наказание». Очерк 

жизни и творчества. (Основные мотивы произведений). Нравственная 

проблематика, философская глубина творчества. Полемическая 

направленность произведений Достоевского.«Преступление и наказание». 

Суровая правда в изображении безысходной жизни обездоленных людей в 

мире зла. Боль за человека – основная авторская позиция в романе. 

Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории 
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и причины ее крушения. Проблема личной ответственности человека за свою 

позицию в противоречивом мире. Полифонизм романов Достоевского. 

Понятие о нравственно-психологическом романе. 

Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий 

путь Толстого. Духовные искания в годы юности. Начало творческой 

деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. 

Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма русских солдат 

и офицеров в «Севастопольских рассказах». «Война и мир». Духовно богатая 

внутренняя жизнь главных героев романа – Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой, княжны Марьи и других. Сложность жизненного 

выбора, поиски смысла жизни и итоги этих поисков. «Мысль народная» в 

романе Толстого. Народ и личность – одна из главных проблем романа. 

Картины войны 1812 года. Смысл противопоставления Кутузова и 

Наполеона. Осуждение войны в романе. Осуждение «наполеонизма» как 

бесчеловечной идеи господства одной личности над другими, над «толпой». 

Патриотизм в понимании писателя. Верхушка светского общества в 

изображении Л.Толстого, ее лжепатриотизм и бездуховность. Идейные 

искания Толстого. 

Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Воскресение», 

«Хаджи-Мурат». Человек и природа в творчестве Толстого. Л.Н. Толстой – 

классик мировой литературы. Интерес к Толстому в современном мире. 

Понятие о романе-эпопее. Внутренний монолог как средство 

характеристики героев. Антон Павлович Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый 

сад». Ранние юмористические рассказы Чехова, своеобразие их тематики и 

стиля. Тема гибели человеческой души под влиянием пошлого мира в 

поздних рассказах Чехова. Отношение автора к своим героям. Новаторство 

Чехова в изображении природы и ее связей с человеком (внимание к детали, 

«импрессионизм, философская глубина, отношение к животным как к 

равноправным участникам жизни.) Тема оскудения нравственного мира 

человека. Противопоставление пошлости обывательского существования 

великолепию и красоте природы. 

«Вишневый сад». Основная тема пьесы – тема уходящего мира. 

Жизненная неустроенность, разобщенность героев. Разлад между желаниями 

и реальным их осуществлением – основа конфликта пьесы. Символический 

смысл названия. Отношение автора к своим героям. Гуманизм Чехова. 

Своеобразие стиля Чехова, прозаика и драматурга (лаконизм рассказов, 

отсутствие морализаторства, расчет на читателя-единомышленника, роль 

художественной детали; своеобразие построения и стилистики пьес, роль 

авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.) 
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Литература XX века  

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века.  

Литература первой половины XX века  

Обзор русской литературы первой половины XX века  

И. А. Бунин  

 Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать ва, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, 

философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм 

стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика 

«остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-

Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со 

старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

М. Горький  

Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека. Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», 

«пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». Философско-

этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте 

как образно-тематический стержень пьесы.  Сочинение по творчеству 

М.Горького. 

          А.И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека. «Поединок». Мир армейских  отношений как 

отражение духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 

природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала. 

Сочинение по творчеству А.И.Куприна  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века     

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. 

Северянин, В. Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный 

«русский ренессанс» (обзор). Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, 

поиски новых форм. 

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара 
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в крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству 

А.А.Блока 

 А. А. Ахматова  

Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Мне голос был. Он звал утешно..», «Родная земля», «Я научилась просто, 

мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Психологическая глубина 

и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием»История создания и 

публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по творчеству 

А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева  

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

Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! 

Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества 

Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность, 

внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как 

отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон»  

А.Аверченко Темы и мотивы сатирической новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов    

Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие 

жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Трагизм поэтического 

мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во 

весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин  

Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  

«Пугачев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

А. Н. Толстой  

Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение) 

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон». 
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М. А. Булгаков  

Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». Сочинение по 

творчеству М.А.Булгакова 

Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии 

мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция 

в романе. Нравственные искания героя. Литература периода Великой 

Отечественной войны 

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической интонации 

поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 

          Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта.  

          В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 

          А.И.Солженицин  

Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один 

день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов.  

 

2.1.3. Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

 

Социально-бытовая сфера.  

Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье 

и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Путешествие посвоей стране и за рубежом, его 

планирование и организация,  места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на 

ближайшее будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в  современном мире. 



44 
 

Взаимоотношения 

Речевой материал / 

предметное 

содержание речи 

Семья, взаимоотношения  

Языковой материал Brother-in-law, divorced, engaged, half-sister, separated, 

single, stepfather, twin sister, widow, pleased with, rely on, 

object to, be closed to smb, put the blame on smb, say hello to 

smb, break a promise, take care of, tell off, keep yourself to 

yourself, make friends with smb, have an argument, depend 

on, worry 

Грамматический 

материал 

present, future, past tenses, used to, be/get used to, would, 

фразовый глагол come 

 

Стрессы 

Речевой материал / 

предметное 

содержание речи 

Стресс, язык тела 

Языковой материал Cope, face, groan, harm, hurt, nutritious, snarl, whisper, break 

up with smb, be killing smb, be over, be under stress, be up, 

lose control, take smth easy, commit, deny, discouragw, 

dissuade, effect, influence, let, lose, permit, regret, resist, 

rough, come over smb, fit in with 

Грамматический 

материал 

Относительные местоимения, фразовый глагол put,  

придаточные причины, результата 

 

Ответственность 

Речевой материал / 

предметное 

содержание речи 

Преступления, законы, права и обязанности 

Языковой материал Arrest, burglary, crime, illegal, imprisonment, kidnap, 

mugging, offence, pickpocket, rob, sentence, shoplift, 

suspect, theft, unlawful, witness, find smb guilty, take smb to 

court, abolish, deal, defend, deny, face, offend, reject, accept 

responsibility 

Грамматический 

материал 

Герундий, инфинитив, фразовый глагол make 

 

Опасность 

Речевой материал / 

предметное содержание 

речи 

Заболевания, недомогания, жалобы 

Языковой материал Collaborate, cure, excruciating, fracture, harsh, heel, hip, 

hurt, injury, muscle, nagging, nail, scratch, severe, sparain, 

subconscious, swollen, throat, sneeze, streaming, catch a 
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cold, slight, cough, dizzy, hoarse, throbbing 

Грамматический 

материал 

Пассивный залог, фразовый глагол go, каузативные 

формы 

 

Кто ты 

Речевой материал / 

предметное 

содержание речи 

Дом и соседи, проблемы с соседями, виды зданий 

Языковой материал Abandoned, disused, fully-furnished, office building, 

pedestrianised, posh, residential, rough, run-down, scarse, 

squat, beggar, graffiti, overcrowded, pavement, public 

transport, roadworks, stray animals, stret hawker, heavy 

traffic 

Грамматический 

материал 

Модальные глаголы, фразовый глагол do 

 

Общение 

Речевой материал / 

предметное содержание 

речи 

Газеты, медиа 

Языковой материал Antenna, cosmos, laser, orbit, radio wave, satellite, 

telescope, article, broadsheet, coverage, covering, feature, 

first, front, heading, headline, media, news bulletin, 

tabloid, news flash 

Грамматический 

материал 

Косвенная речь, фразовый глагол talk 

 

Надежды 

Речевой материал / 

предметное содержание речи 

Надежды, мечты, идиомы, связанные со школой, 

характером 

Языковой материал Achieve, fault, long, overcome, reject, come up 

against, pin one’s hopes, a dream come true, give up 

hope 

Грамматический материал Условные предложения 1, 2, 3 типа, фразовый 

глагол carry 

 

Путешествия 

Речевой материал / 

предметное 

содержание речи 

Аэропорт, виды путешествий, идиомы, связанные с 

путешествиями, фразы, связанные с погодой 

Языковой материал Bay, canal, dam, glacier, mountain rage, olain, pond, 

waterfall, wood, air traffic control, aisle, baggage re-claim, 

boarding pass, check-in, conveyor belt, departure gate, duty 

free shop, jet lag, lounge, passport control, visibility, take 
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time 

Грамматический 

материал 

Причастия, фразовый глагол check 

 

2.1.4. История России. Всеобщая история (базовый уровень) 

Всеобщая история 

История как наука 

Возникновение и развитие исторической науки. Значение изучения 

истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической 

науки и этапы ее развития. Зарождение исторической науки, ее особенности 

в Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. 

Основы философии и методологии истории 

Становление современной системы летосчисления. Исторические 

источники. Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема 

истинности исторических знаний. Принципы научности в изучении 

прошлого: конкретно-исторический подход, принцип объективности, 

проверки подлинности и достоверности исторических источников. Единство 

и многообразие исторического процесса. Закономерности и случайности в 

жизни народов. 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических 

концепциях. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. 

Взгляды мыслителей эпохи Просвещения, марксизм и формационная теория. 

Особенности цивилизационного подхода к истории. Воззрения современных 

ученых. Ведущие школы в исторической науке. «Рост», «развитие» и 

«прогресс» в истории человечества. Историческое время. Принципы и 

критерии периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной 

истории и его особенности. 

Человечество на заре своей истории 

У истоков рода человеческого 

Современные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. 

Мифологические и религиозные версии протоистории человечества. 

Первобытное общество 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в становлении 

человека. Отличие человеческого сообщества от иных природных сообществ. 

Дискуссии о происхождении человека современного типа. Первичное 

расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 
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Зарождение искусства. Верования первобытного человека. Человечество в 

палеолите и мезолите. 

Неолитическая революция 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Развитие ремесел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат, 

происхождение семьи и собственности. Особенности властных отношений и 

права в родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и переход к 

энеолиту. 

 

Цивилизации древнего мира 

Введение в историю Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта 

Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

Первые цивилизации Азии и Африки Архаичные цивилизации Африки и 

Азии - географическое положение, материальная культура, повседневная 

жизнь, социальная структура общества. Древний Египет, Месопотамия, 

Индия, Китай, Палестина, Финикия. 

Развитие форм государственности и системы правоотношений. 

Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. 

Фараоны и жрецы в древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и ее 

характерные черты. Персидская держава. Кастовый строй в Индии и его 

особенности. Менталитет жителей Древнего мира. Мифологическая картина 

мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре; социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

Влияние религиозных верований на изменение картины мира. 

Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, 

даосизма. 

Утверждение органического представления об обществе. Духовные 

ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Эпоха античности 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических 

условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых 

коммуникаций. Древняя Греция и Древний Рим. Возникновение и развитие 

полисной политико-правовой организации и социальной структуры 

древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта. 



48 
 

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-

персидские, Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и 

взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. Экспансия 

эллинистической культуры. Возвышение Рима и Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и 

этапы становления Римской империи. Восстания рабов и их последствия. 

Тираническое правление в Риме и римское право. 

Особенности восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего 

Рима и Греции. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Кризис античной цивилизации Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, ее мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического 

развития в древнем обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. 

Внешние и внутренние причины кризиса, распада и крушения Римской 

империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. 

Перенос столицы империи в Константинополь и раскол империи. 

«Солдатские» императоры Западной Римской империи и ее падение. 

 

Средневековье 

Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта 

средневекового мира. Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы 

цивилизации Америки и цивилизации Африки 1-И тыс. н.э.: особенности 

общественного и социокультурного развития. Проблема их исторической 

самобытности. 

Исламская цивилизация 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение 

исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы 

исламского права. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская 

духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Складывание средневековой западноевропейской цивилизации 

Великое переселение народов в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства 

западноевропейской культуры. Возрождение имперской идеи. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 
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развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в 

германском и славянском мирах. 

Византия 

Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. Раскол 

между западной и восточной ветвями христианства: причины и последствия. 

Западная Европа в Средние века 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Суверены и вассалы. Система повинностей 

крестьянства. Особенности хозяйственной жизни и торговых коммуникаций 

в средневековой Европе. Рост городов и создание органов сословного 

представительства в Западной Европе. Социально-экономические, 

политические и духовные предпосылки образования централизованных 

государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль Церкви в 

европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины 

распространения ересей. 

Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Азия в Средние века 

Китай в VII-X вв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания и образование Монгольской империи. Индия и Китай в период 

монгольских и исламских завоеваний. Возвышение Османской империи. 

Османские завоевания. Международные отношения в Средние века 

Характер международных отношений в Средние века. Феномен 

крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Союзы 

городов в международных отношениях. 

Столетняя война. 

Кризис традиционного общества и начало Нового времени. Духовная 

жизнь европейского Средневековья Традиционное общество на Западе и 

Востоке: универсальные особенности социальных связей, экономической 

жизни, политических отношений. Проблема уникальности европейской 

средневековой цивилизации. Темпы и характер развития европейского 

общества в эпоху Средневековья. Социально-психологический, 

демографический, политический кризис европейского общества в XIV—XV 

вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Предпосылки 

начала процесса модернизации. 
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Новое время: эпоха модернизации 

Понятие «Нового времени» 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. 

Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация 

как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.   

Великие географические открытия и зарождение капиталистических 

отношений 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Влияние Великих географических открытий на развитие европейского 

общества. 

Социально-психологические, экономические и технологические 

факторы процесса модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Эпоха меркантилизма.  

Изменение духовного облика Европы 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах 

и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные 

войны и конфессиональный раскол европейского общества. Влияние 

католицизма и протестантизма на политическую культуру общества, 

социальную психологию, эстетическое мировосприятие. 

Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция 

европейской государственности, ее идеологических и правовых основ. 

Формы абсолютизма. Возникновение концепции государственного 

суверенитета. Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX 

вв. в Европе: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и 

политических движений. Война за независимость в Северной Америке. 

Просвещение 

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-

германская и англосаксонская правовые традиции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. 

Становление гражданского общества. 

Индустриальное общество 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный 

переворот в Англии. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. Утверждение классовой 

модели социализации личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение 
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среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности в индустриальном обществе. Зарождение социальной 

политики.  

Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время 

Развитие идеологического пространства индустриального общества: 

классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние 

на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Становление 

классической научной картины мира - от научной революции XVII в. к 

торжеству позитивизма в XIX в. Культурное и философское наследие Нового 

времени. 

Основы теории модернизации 

Предпосылки формирования в европейских странах различных 

моделей перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Особенности динамики развития стран «старого капитализма» и стран 

«запаздывающей модернизации». «Периферия» евроатлантического мира. 

Азия в Новое время 

Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние 

европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и 

зависимых странах. 

Международные отношения в Новое время 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине 

XIX в. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

Вестфальская система и зарождение международного права. Венская система 

и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов 

в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

 

История России с древнейших времен до конца XIX века 

 

Наше отечество в древности. 

Происхождение славян. Их соседи и враги  

Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. 

Распад общности индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, 

славянскую и балтскую группы народов. Славянство как древнейшая и 

неотъемлемая часть европейского сообщества народов. Вторжение 

индоевропейцев на новые земли. Смешение индоевропейцев с местным 

неолитическим населением. 
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Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые 

нашествия на восточных славян. Нашествие ираноязычных кочевников — 

скифов. Греческие колонии и скифы. 

Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финские 

народы. Предки адыгов, осетин (аланов) и других горских народов. 

Тюркоязычные племена Южной Сибири. 

Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян в Великом 

переселении народов. Демографический взрыв славянского населения на 

больших пространствах Восточной Европы в V—VI вв. 

Крупные перемены в составе общества славян: усиление роли 

племенных вождей и старейшин, складывание вокруг них дружин, появление 

богатых и бедных. 

Формирование двух крупных восточнославянских образований — 

склавинов и антов. Славянский вождь Кий. Формирование славянского 

центра в Приильменье. Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI—

VII вв. 

Славянские народы и болгары. Волжская Булгария. Болгары на 

Балканском полуострове. Начало славянской Болгарии на Балканах. 

Древняя Русь 

Восточнославянские племена в VIII—IX вв. 

Формирование из родственных племен восточных славян крупных 

племенных союзов в VIII в. Совершенствование общественных отношений. 

Влияние местоположения и природных условий на развитие отдельных 

восточнославянских племен. Выделение жителей Среднего Поднепровья 

(полян) среди восточнославянских племен. – Предпосылки формирования 

Древнерусского государства. Первые признаки государственного устройства 

во времена антов и Кия. Причины исчезновения ранних государственных 

образований. Распад родовой общины. Развитие соседской общины. 

Складывание к концу IX в. четкой иерархии общества. Роль военного духа в 

единстве общества. Рост стремлений сделать власть наследственной. 

Развитие ремесла, рост городов, торговые связи как экономическая 

основа появления государства в восточнославянских землях. Торговые пути. 

Зарождение пути «из варяг в греки». 

Язычество восточных славян. Связь религии восточных славян с 

природой и их занятиями. 

Становление Древнерусского государства 

Появление в восточнославянских землях в Среднем Поднепровье во 

главе с Киевом и в северо-западном районе во главе с Ладогой и Новгородом 
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племенных союзов и межплеменных группировок как начальной 

восточнославянской государственности. 

Военные походы восточных славян в IX в. Аскольд. 

Проблема варягов в историографии. Норманнская теория создания 

Русского государства. Позиции норманистов и антинорманистов сегодня. 

Происхождение слова «Русь». Рюрик в Новгороде. Начало династии 

Рюриковичей. Военная победа новгородского Севера над киевским Югом — 

начало единого Русского государства. Князь Олег, его политика по 

объединению славянских земель. Противоборство кочевым племенам. 

Принятие Олегом титула великого князя. Поход на Византию 907 г. 

Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель 

Игоря. Правление княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя 

политика княгини Ольги. Крещение Ольги. Правление князя Святослава. 

Продолжение политики Игоря и Ольги по объединению восточнославянских 

земель и централизации системы управления. Внешняя политика Святослава. 

Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». Смерть 

Святослава. Борьба за власть. Ослабление единства Руси.  

Приход к власти Владимира Святославича — новая победа Русского 

Севера над Русским Югом. Укрепление единства Русской земли. Активная 

внешняя политика Владимира. Противоборство печенегам. Владимир как 

организатор русского войска. 

Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор 

крещения по византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. 

Значение христианизации Руси. 

Расцвет Руси. XI - первая треть XII в. 

Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть 

Владимира Святославича. Борьба за великокняжеский престол. Ослабление 

центральной власти. Святые Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава 

Мудрого. Укрепление системы управления страной. 

«Русская правда» — первый на Руси писанный свод законов. Развитие 

культуры Руси в годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика 

Ярослава Мудрого: расширение границ Руси, укрепление международных 

связей, победа над печенегами, взаимоотношения с Византией. 

Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение 

феодальной земельной собственности. Феодально-зависимое население. 

Армия: структура, вооружение, порядок боевых действий. Города. Торговля. 

Система церковной религиозной жизни. 

Монастыри. Первые восстания на Руси: 1024 г. — в Суздальской земле, 

1068 г. — в Киеве. 
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«Русская правда» Ярославичей. Междоусобица сыновей Ярослава 

Мудрого. Борьба с половцами. Продолжение междоусобицы при внуках 

Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Восстание 

1113 г. в Киеве. Приход на великокняжеский престол Владимира Мономаха. 

Политика Владимира Мономаха: прекращение внутренней борьбы в русском 

обществе, новая «Русская правда», воссоздание единства Руси, военные 

походы, укрепление международного положения Руси. Мстислав Великий. 

Политическая раздробленность Руси 

Распад Древнерусского государства. Распря Мономашичей. Юрий 

Владимирович Долгорукий. Причины распада Древней Руси: усилившаяся 

экономическая мощь различных русских земель; огромная территория, 

различные природные и экономические особенности отдельных ее частей, 

постоянные княжеские разделы земель. Значение Древнерусского 

государства в истории страны. Политическая раздробленность Руси — 

закономерный этап в истории страны. 

Сохранение сил, которые содействовали единению страны: власть 

великих князей, влияние Русской Православной Церкви, существование 

внешней опасности. 

Русские княжества XII—XIIIвв.: Киевское, Чернигово-Северское, 

Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское, Господин Великий Новгород. 

Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и 

расцвет Владимиро-Суздальской Руси. 

Культура Руси в X — начале XIII в. 

Культура народа — часть его истории. Единство культуры восточных 

славян. Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. 

Влияние на Русь византийской культуры. Соединение в культуре Руси 

культуры языческого мира и культуры христианской. Письменность, 

грамотность, школа. Летописи. Литература. Архитектура. Живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской 

цивилизации. 

 

От Руси к России 

Борьба Руси за независимость в XIII в. 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие 

феодальных отношений и зарождение государства у монголов. 

Военизированный характер монгольской государственности. Чингисхан. 

Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. Причины военного 

поражения русских княжеств. Монголо-татарское иго. Ограниченная 
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автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и 

установления ига. 

Натиск врагов на северо - западных границах России. Первые схватки с 

крестоносцами и литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. 

Ледовое побоище 1242 г. Возрождение Руси. Русь и Золотая орда при 

Александре Невском. Восстания против власти монголов во второй половине 

XIII в.  

Карательные ордынские экспедиции. Миграции населения Руси. 

Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. Роль Русской 

Православной Церкви в подъеме Руси. Монастыри в хозяйственной 

колонизации Северо-Восточной Руси. 

Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. Рост 

слобод. Развитие посадского населения. Формирование системы зависимости 

людей друг от друга на основе права владения землей. Ее роль в укреплении 

экономической мощи края, усилении княжеской власти и одновременно 

обострении социальных противоречий. 

Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские 

земли — Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье 

Оки и Волги). Усиление Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского 

государства. Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв. 

Князь тверской Михаил Ярославич. Первый московский князь Даниил. 

Возвышение Москвы 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий 

Даниилович. Разделение Руси на два враждующих лагеря — во главе с 

Тверью и Москвой. Иван Данилович Калита. Политические, социальные, 

территориально-географические предпосылки возвышения Москвы. 

Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями — Семеном 

Гордым и Иваном Красным. Противоборство Москвы и Литвы. 

Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская 

битва 1380 г. Дмитрий Донской. Владимир Андреевич серпуховской. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на 

Москву. 

В борьбе за единство и независимость 

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений 

Московского княжества и Литвы. Расширение земель Московского 

княжества. Поход Тимура на Русь. Противостояние Руси полчищам 

Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской Православной Церкви в 

объединении Руси. Сергий Радонежский. Феодальная война на Руси. Борьба 

за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, ее этапы. Юрий 
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звенигородский. Василий II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии 

русских земель. 

Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение 

Новгорода. Марфа Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III —

государь всея Руси. Продолжение присоединения земель под власть великого 

князя. Включение Тверского княжества в состав Русского государства. 

Противоборство Ивана III и удельных князей. 

Завершение объединения русских земель в первой четверти XVI в., 

образование территории единого Русского государства. Формирование новой 

системы управления страной. Структура центральных и местных органов 

власти. «Судебник» 1497 г. Выход России на международную арену. 

Противоборство Русского государства и Швеции. Успехи Ивана III в 

борьбе с Литвой и Ливонским орденом. 

Формирование многонационального государства. Складывание 

великорусской народности. Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль 

свободного крестьянства в обеспечении процесса внутренней колонизации 

страны, подъема сельского хозяйства, укрепления военной мощи 

государства. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного 

государства. 

Россия XV — XVI вв. в сравнении с Западом. 

Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской 

Православной Церкви в автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва — 

Третий Рим». Культура и быт в XIV—XVвв. Летописание. Создание 

исторических сочинений. 

Жития, сказания и «хождения». Зодчество. Краснокирпичный 

Московский Кремль. Новая русская живопись. Фольклор. Отражение в. 

фольклоре общерусских событий. 

Существенные изменения быта богатых людей. Правление Василия III. 

Увеличение личной власти монарха, факторы, его обусловившие: 

необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях внешней 

угрозы и преодоления зависимости от иноземных сил; влияние порядков, 

существовавших в Орде. Складывание системы приказов. Зарождение 

бюрократии. Усиление армии. 

Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение 

Смоленска, попытка овладения волжским путем). 

Россия в XVI в. 

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское 

правительство. 
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Правление Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. 

Венчание на царство. Восстание 1547 г. Реформы Избранной рады. 

«Судебник» 1550 г. «Стоглав». 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. 

Борьба с Крымским ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири. 

Сущность опричнины. 

Опричный террор. Конец опричнины. Влияние опричнины на жизнь 

страны. Конец династии Рюриковичей. 

Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской 

культуры. Отражѐние в фольклоре героических личностей бурной поры XVI 

в. Рост числа грамотных людей. Начало русского книгопечатания. Рождение 

публицистики. Новые явления в архитектуре, живописи, музыке. Влияние 

расширяющихся контактов с иностранными государствами на жизнь верхних 

слоев общества. 

 

Россия в XVII столетии 

Смутное время 

Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв. Приход к власти 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка хозяйства 

служилого класса дворян, развитие просвещения; рост городского 

строительства. 

Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Попытки 

правительства Годунова ослабить воздействие стихийных бедствий на жизнь 

населения. Рост грабежей и разбоев. Восстание 1603 г. под руководством 

Хлопка Косолапа. 

Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в 

Москве. Приход Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель. 

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий 

Шуйский. Попытка перехода России от самодержавия и деспотизма к 

боярскому коллективному правлению. 

Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. 

Поражение народного восстания. Лжедмитрии II. Иностранное 

вмешательство в русскую Смуту. Свержение Шуйского. «Семибоярщина». 

Приход поляков в Кремль. 

Патриотическая позиция средних, слоев населения России. Первое 

ополчение. Патриарх Гермоген. Бои ополченцев в Москве. 

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. 

Захват Новгорода шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть 

Москвой. Распад Первого ополчения. 
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Второе отолчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в 

мобилизации сил народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. 

Создание Второго ополчения. Поход ополченцев. «Ярославское стояние». 

Совет всей земли — правительство Второго ополчения. Освобождение 

Москвы. Причины победы Второго ополчения. 

Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной 

центральной власти. Решение Земского собора об избрании царем Михаила 

Романова. Подвиг Ивана Сусанина. 

Новые черты старой России 

Россия после Смуты. Последствия Смуты . Возрождение 

самодержавия. Личность Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией. 

Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских 

промыслов. 

1620—1630-е гг. — рубежные в развитии российской 

промышленности: появление первых крупных предприятий в России 

(Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и рост Печатного двора в 

Москве, оружейные дворы и мастерские в Туле, железоделательное и 

соледобывающее производство в Предуралье). 

Восстановление международных связей России. Возрождение внешней 

торговли. Политика правительства по отношению к вновь присоединенным 

народам. Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост 

финансирования армии. Начало привлечения в армию наемников из других 

стран. Полки иноземного строя. Строительство оборонительных сооружений. 

Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская война 

1632—1634 гг. и подписание Поляновского мира между Россией и Речью 

Посполитой. Захват казаками крепости Азов. 

Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложениѐ 1649 г. 

Противоречия российской жизни во второй половине XVII в.: новые явления 

в экономике на фоне отсутствия вольнонаемного труда, свободного 

предпринимательства и эксплуатации колоний. 

Использование властями крепостных крестьян в освоении новых 

земель. Развитие сельского хозяйства по экстенсивному пути. 

Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. 

Особенности российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр 

торговых связей. Развитие торговых центров в различных частях страны. 

Укрепление купеческого сословия. Сословный строй. Господствующее 

положение феодалов. Процесс сближения вотчины с поместьем. Церковные 

феодалы и феодальные корпорации — монастыри. Рост численности 
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посадских людей. Категории крестьянского ,сословия, их положение. 

Сословия и развитие рыночных отношений. 

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. 

Соляной бунт. Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 — 

начала 1670-х гг. СТ. Разин. Рост противоречия между Церковью и 

государством. Церковная реформа. Патриарх Никон. Старообрядчество. 

Ревнители благочестия. Протопоп Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. 

Смещение Никона. Усиление царской власти. Возвышение роли царя в 

представлении народа. 

Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, драгунских 

полков — полностью профессиональных войск. 

Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение 

на украинских землях. Присоединение Левобережной Украины к России. 

Народы России в XVII в. Рост территории страны. 

Влияние на жизнь народов их включения в состав России. 

Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы и первооткрыватели. 

И.В. Москвитин. СИ. Дежнев. В.Д. Поярков. Е.П. Хабаров. Освоение 

Дальнего Востока. В.В. Атласов. 

Россия в начале преобразований. Правление Федора Алексеевича. 

Восстание стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. 

Приход к власти Петра. 

Культура и быт в XVII. Развитие культуры на переломе эпох. 

Противоречивая роль Церкви в общем развитии культуры. Борьба против 

западной (латинской) культуры. Влияние колонизационных процессов на 

развитие русской культуры. Народная культура. Новые культурные веяния. 

Развитие "городской жизни — носителя новых культурных процессов. 

Приток в Россию иностранных специалистов. 

Формирование великорусской нации — важная причина сдвигов в 

области русской культуры. Образование. Научные знания. Литература. 

Архитектура. Рождение русского театра. Живопись, влияние европейской 

живописи на творчество русских художников, появление портретной 

живописи. Музыка. Зарождение классического профессионального 

музыкального искусства. Незначительное влияние сдвига во всех областях 

русской культуры на жизнь народа. 

Новые веяния в области быта в жизни высших слоев городского 

населения. 

 

Россия в XVIII столетии 

Эпоха Петра I 
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Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство. 

Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. 

Битва у Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в 

Финляндии. Сражения на море. Ништадский мир. Провозглашение России 

империей. Значение победы России в Северной войне. Персидский поход. 

Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, 

дальнейшее закрепощение крестьянства, методы насилия. Реформы в области 

экономики: создание тяжелой промышленности, привлечение в 

промышленность частного капитала, решение задачи снабжения 

промышленных предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, 

политика протекционизма, развитие сельского хозяйства. 

Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление 

национальной регулярной армии, система полевой подготовки войск, новое 

вооружение и порядок ведения боя, создание военно-морского флота. 

Реформы государственного устройства: новая система высших органов 

власти и управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 

г. Перемены в положении сословий. Новшества культуры и быта. Развитие 

науки. 

Литература и искусство. «Птенцы гнезда Петрова». 

Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, 

крепостнической, сильной европейской державы — главный результат 

преобразований Петра I. Рост национального и государственного 

самосознания населения. Формирование в многонациональной стране 

российской государственной общности людей, объединяющей разные 

народы. 

Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнета на 

население. Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в 

Башкирии 1707 г. Восстание под предводительством К. Булавина. 

Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. "Царевич Алексей. 

Вопрос о престолонаследии. 

Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII в. 

Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. 

Преемники императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть 

«верховников». Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван 

Антонович.  

Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области 

экономики. Подъем промышленности и торговли. Процесс формирования 

национальной буржуазии. Жесткая политика в области религии и 

национальных отношений. 



61 
 

Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России в 

Семилетней войне. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. 

Народные возмущения. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к 

власти Екатерины II. Расцвет дворянской империи в годы правления 

Екатерины II Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача 

дворянам государственных земель, населенных крестьянами. Правление 

Екатерины II — противоречивая борьба между идеалами просвещенного 

абсолютизма и российской реальностью. Наступление на права крестьян. 

Личность Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. От 

либерализации к централизации власти. Усиление центральной власти. 

Расцвет дворянской империи. 

Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. Пугачева. 

Армия восставших. Ход восстания. Причины поражения и значение 

восстания. 

Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от 

либеральных попыток облегчить участь крестьян. Реформа местного 

управления 1775 г. Создание единообразной для всей империи судебной 

системы. Городская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

XVIII в. Рост территории и населения. Превращение России в самое большое 

государство мира. Вмешательство государства в экономику. 

Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост 

промышленности. Изменения в сельском хозяйстве. Факторы влияния на 

рост российской торговли. Состояние финансов. 

Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в состав 

России. Разные стадии цивилизационного развития народов страны. Общие 

черты развития национальных районов России. Формирование национальной 

политики правительства: уважение национальных особенностей народов, 

представление полной свободы для их вероисповедания, установление 

определенных налоговых льгот для местного населения по сравнению с 

русскими переселенцами, освобождение от ряда повинностей. 

Внешняя политика России. 

"Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским 

государством за древние русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому 

морю, выход к Черному морю и пути их решения. 

Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. 

Освоении Новороссии и Крыма.Разделы Польши. 

Культура и быт россиян во второй половине XVIII. Особенности 

российской культуры. Взаимопроникновение достижений русской культуры 
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былых времен и новых культурных веяний. Влияние культуры на 

формирование российского общества, пробуждение национального 

самосознания. Интернациональный характер новых культурных ценностей в 

условиях многонациональной России. Влияние иностранцев на становление 

российской цивилизации. 

Образование и просвещение народа. Сеть общеобразовательных школ. 

Введение системы народного образования в 1780-е гг. Московский 

университет. М.В. Ломоносов. Наука. Техническая мысль. И.И. Ползунов. 

Научные экспедиции. Литература и искусство. Все более светский характер 

литературы. Формирование русского литературного языка. Классицизм. Г.Р. 

Державин. Понятие реализма в искусстве. Д.И. Фонвизин. Барокко и 

классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. В.В. Растрелли. 

Переход от условности иконописи к реалистическим полотнам в живописи. 

А.П. Антропов. Ф.С. Рокотов. Скульптура. Э. М. Фальконе. Ф.И. Шубин. 

Появление профессионального драматического театра. Ф.Г. Волков. 

Музыкальное искусство. Д.С. Бортнянский. 

Новое в быту россиян XVIII в. 

 

Россия в XIX столетии 

Россия в первой четверти XIX в. 

Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое 

развитие. Российское государство. Российская бюрократия. Сословный 

строй. Крепостная система. Роль российских городов в жизни страны. Место 

России в мире. 

Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги 

императора в начале правления: некоторая либерализация русской жизни, 

ликвидация Тайной канцелярии, указы о праве покупки земель купцами, 

мещанами, государственными крестьянами и крестьянами, вышедшими из 

крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. Прекращение 

практики раздачи государственных крестьян в частную собственность. 

Изменения в области образования. 

Негласный комитет. Учреждение министерств с системой 

единоначалия. М.М. Сперанский и его проекты. 

Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую при 

Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской армии на соотношение 

сил в Европе. Русско-турецкая война 1806—1812 гг. Новая антифранцузская 

коалиция. Тильзитский мир. Война России со Швецией. Включение 

Финляндии в состав России. Войны с Ираном и Турцией. Включение в состав 

России Закавказья и Молдавии. 
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Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. 

Соотношение сил. Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы 

М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. 

Раевский, М.А. Милорадович, П.А. Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И. 

Платов. Смоленское сражение. Бородинская битва. Вступление Наполеона в 

Москву. Пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. Народная война. 

Партизанское движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание войск 

Наполеона из России. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. 

Священный союз, роль России в нем. 

Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъем в 

русском обществе под воздействием победы в Отечественной войне. 

Сохранение крепостного права, "абсолютистского режима, самодержавия, 

отстраненности народа от решения судеб страны. 

Возникшие надежды на существенные перемены и инертность русской 

жизни. Положение народных масс, армии. Восстание Семеновского полка. 

Военные поселения. А.А. Аракчеев. Спор о личности А.А. Аракчеева в 

историографии. Внутренняя политика правительства: ужесточение мер 

направленных на пресечение крестьянских побегов от помещиков, создание 

проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта Конституции 

России. Н.Н. Новосильцев. 

Создание выборной представительной власти в Финляндии. 

Конституционная реформа в Польше. 

Движение декабристов, предпосылки движения. Отличия движения 

декабристов от всех предшествовавших ему выступлений против власти в 

России. Состав тайных организаций. Программные установки декабристов. 

«Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. События 14 

декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Влияние движения 

декабристов на русское общество. 

Российская империя при Николае I 

Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая 

Павловича. Преобразования в государственном управлении: образование 

новых министерств, создание Третьего отделения Собственной Его 

Величества Канцелярии. Кодификация законодательства. Денежная реформа 

Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. 

Министерство государственных имуществ. П.Д. Киселев. 

На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория 

официальной народности. 
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Внешняя политика Николая I Польское восстание. Участие русской 

армии в подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России 

на Кавказе. Кавказская война. Имам Шамиль. Сущность «восточного 

вопроса». 

Войны с Персией и Турцией. Крымская война. Ход боевых действий. 

Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги Крымской 

войны. 

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. 

Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. В.П. Боткин, И.С. 

Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская 

Православная Церковь. Преподобный Серафим Саровский и митрополит 

московский Филарет. Русский утопический социализм. В.Г. Белинский, А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский. 

Россия в 1860 — 1870-е гг. 

Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ. 

Нарастающее отставание России от ведущих стран мира. Обострение 

социально-экономической и общественно-политической ситуации в России 

после поражения в Крымской войне. 

Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. 

Временнообязанные. Отрезки. Выкупные операции и выкупные платежи. 

Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников о значении 

реформы. Реформа в освещении историографии. 

Земская, городская, судебная и военная реформы. Изменение системы 

образования. Значение реформ 1860—1870-х гг. 

Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. 

Постепенныѐ положительные изменения условий хозяйственной 

деятельности в деревне. Рост продуктивности сельскохозяйственного 

производства. Отработки. Роль сохраненной общины в жизни крестьян. 

Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической 

политики под руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации России. 

Строительство железных дорог. 

Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля 

и воля» 1860-х гг. Основные направления в народничестве, его идеология. 

Действия народников. Появление террористических организаций. 

Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и воли»: «Народная 

воля» и «Черный передел». Террор. Убийство Александра II. 

Россия в 1880 — 1890-е гг. 
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Россия в годы правления Александра III. Личность императора. 

Основные направления внутренней политики. Строгая регламентация 

социальной жизни. Принятие законов, составивших основу российского 

рабочего законодательства. Политика поощрения индустрии. Поддержка 

помещичьих хозяйств. Мировые посредники. Институт земских начальников. 

Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 

Новое городовое положение. Корректировка судопроизводства. 

Усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями. 

Процесс возвращения России статуса полноправной великой державы. 

Европейская политика. Образование русско-французского союза. Отношения 

России с Англией и со странами Азии. 

Государственно –социальная система России в конце XIX в. 

Самодержавная монархия. Наследственность царской власти. Ритуал 

церковного освящения царской власти. 

Российские сословия, их положение в обществе и роль в жизни страны. 

Причины сохранения сословного строя. Управление Российской империей. 

 

Всеобщая История 

 

Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945гг. 

Второй технологический переворот и становление индустриального 

производства. Научно - технический прогресс в конце XIX- последней трети 

XX века. Появление монополий и их типы. Изменения в социальной 

структуре. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав 

за рынки ресурсы и сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный 

раздел мира и колониальные империи. 

Антиколониальные движения. Особенности развития стран Латинской 

Америки. Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и 

характер войны в Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение 

воюющих стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну США. 

Капитуляция Германии и ее союзников. Реформы и революции в 

общественном развитии после Первой мировой войны. Формы социальных 

отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое 

движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание 

Коминтерна и конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 

30-е годы. Эволюция либеральной демократии. Демократизация 

общественной жизни и рост активности гражданского общества в странах 

Запада в конце XIX – первой половине XX века. «Новый курс» Ф.Д. 
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Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. 

Особенности политического развития 

Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы. Фашизм в Италии и 

Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология фашистских 

партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная 

программа фашизма и холокост. Проблемы войны и мира в 1920-е годы. 

Милитаризм и пацифизм. Конфликт между странами Антанты и Советской 

Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонской системы. 

Национально-освободительные движения в колониях и зависимых 

странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. Международные 

отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги военной 

опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной 

безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское 

соглашение и советско-германский пакт о ненападении. Начальный этап 

Второй мировой войны (1939-1940).  

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии 

на СССР и создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. 

Открытие второго фронта. Разгром гитлеровской Германии и 

милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и роль Советского 

Союза в победе над фашизмом. 

 

Мировое развитие во второй половине 20-начале 21 века 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой 

экономике. Глобализация и ее социально-экономические последствия. 

Социальные и этнические процессы в информационном обществе. Начало 

«холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и 

предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы военно-

политических блоков. Крушение колониальной системы: причины и 

последствия. Военно-политические конфликты «холодной войны». От 

разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и 

экономического соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис 

в советско-американских отношениях в конце 1970-х -начале 1980-х годов. 

«Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание 

социально ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. 

Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х -1970-е годы, и его 
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проявления. Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная 

революция 1980-х годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. 

США: от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. 

Старые и новые массовые движения в странах Запада. Интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных 

процессов в Западной и Центральной Европе. 

Учреждение Евросоюза и его структура. Углубление интеграционных 

процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. Восточная 

Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в 

орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. 

Углубление противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х 

годов. Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы 

интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ 

и миротворческие усилия России. Особенности развития стран СНГ. 

Характер и причины цветных революций.  

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения 

гражданской войны. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е 

годы. Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика 

современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое 

чудо» и его истоки. 

Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт 

развития новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, 

Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. Развивающиеся страны 

Азии и Африки.  

Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из 

мировых «центров силы».  

Исламские страны: общее и особенное. Страны Центральной и Южной 

Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. 

«Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX 

века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Мировая 

цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации 

и их роль в современном мире.  
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Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль 

Российской Федерации в современном мире. 

 

История Отечества 

 

Российская империя накануне Первой мировой войны 

Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. 

Влияние их особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия 

- многонациональное и поликонфессиональное государство. Российская 

модель модернизации. Место России в мировой экономике рубежа XIX-XX 

вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Лидирующие 

позиции отечественного капитала в народном хозяйстве страны. Буржуазия и 

рабочие. Экономическая политика правительства. Особенности развития 

сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. 

Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской 

деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 гг. 

Необходимость модернизации политической системы России. Углубление 

разрыва между относительно развитым индустриальным и архаичным 

аграрным секторами. Рост социального напряжения в стране. 

Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в политической 

верхушке России по вопросу о путях развития страны (позиции С.Ю. Витте и 

В.К. Плеве). Обострение ситуации в деревне. Изменение характера 

выступления рабочих и выдвижение ими политических требований. 

Традиционно-попечительская политика правительства по отношению к 

рабочим. Полицейский социализм. Положение на национальных окраинах 

империи. Русификация. Студенческие выступления. Обострение 

международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. 

Столкновение России и Японии' по территориальному вопросу. Русско-

японская война: ход боевых действий, причины военных неудач России. 

Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях проигранной 

войны.  

Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». 

Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, 

цели, методы борьбы. Крестьянские волнения. Революционные выступления 

в армии. Движение в защиту монархии. Черносотенцы. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. - 

первый шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-
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парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к 

Манифесту.  

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и 

значение. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Особенности оформления политических партий в России. Влияние 

Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную 

думу и массовых народных выступлений на создание партий. Основные 

политические партии России начала XX в. Реформы государственного строя. 

Новая редакция «Основных законов Российской империи». Характерные 

черты выборов в Государственную думу (выборы - не всеобщие, не прямые и 

не равные).  

I и II Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская 

монархия. Борьба властей с революционным движением и, легальной 

оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы.  

III Государственная дума. Программа преобразований П.А. Столыпина. 

Основное содержание аграрной реформы: свободный выход крестьян из 

общины; отмена ограничений личных прав крестьян; переселенческая 

политика; создание фонда для наделения крестьян землей через 

Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина.  

Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные города как 

центры сосредоточения основных учебных и культурно-просветительских 

учреждений. Российская деревня как обособленный мир в общественно-

культурной среде. Достижения российской науки. Идейные искания и 

художественная культура. Отражение сложности и противоречивости эпохи 

в художественной культуре начала XX в. Декадентство. «Серебряный век». 

Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. 

Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-

эстетическое объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные 

направления в искусстве. Элитарная культура. Традиционная культура 

основной массы населения. Спорт в Российской империи. 

 

Россия в годы революций и Гражданской войны 

Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне 

Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. 

Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. 
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Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны. 

Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. Война и российское 

общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. 

«Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. 

Распутина в политической жизни империи в научной и публицистической 

литературе. Политический кризис накануне 1917 г. Февральская революция 

1917 г.  

Падение самодержавия. Предпосылки и причины Февральской 

революции 1917 г. Создание Временного правительства. Апрельский кризис 

Временного правительства. «Революционное оборончество» -сторонники и 

противники. Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова.  

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти 

осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление 

советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в 

исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Революционно-демократические преобразования. 

«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти 

и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. 

Конституция РСФСР 1918 г. 

Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки 

Гражданской войны. Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 

гг. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация 

Гражданской войны. Цели и состав белого и красного движений, другие 

участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание 

Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика военного 

коммунизма. 

Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). 

Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. Причины 

победы красных и поражения белого движения. Завершающий этап 

Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». Итоги 

Гражданской войны. 

 

Советское государство и советское общество в1920-1930-е гг. 

Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. 

Экономическое и политическое положение Советской России после 

окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана 

ГОЭЛРО. Распространение новой экономической политики на 
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промышленность и торговлю, неп в деревне. Роль государства в экономике 

периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и 

его кризисы. 

Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 

гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции, служителей Церкви. Политика ускоренной 

индустриализации. Образование СССР и его международное признание. 

Предпосылки образования СССР. Образование СССР, высшие органы 

власти. Первая Конституция СССР (1924). Международное положение 

России после окончания Гражданской войны и интервенции. Белая 

эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Европейская 

политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение 

советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и 

Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны 

большинства стран мира (1924 -1926). Военная тревога 1927 г.  

Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры 

на сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Разнообразие 

литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 

1920-е гг. Рождение идеологического диктата в художественной жизни.  

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. 

Культурная революция. Задачи индустриализации. Коллективизация, ее 

принципы - провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во 

второй половине 1930-х гг. Социалистическое соревнование. Основные 

результаты индустриализации. Создание индустриальной базы страны в 

Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Важнейшее звено социалистической 

индустриализации – модернизация вооруженных сил и развитие их 

экономической базы - военно-промышленного комплекса (ВПК).  

Модернизация и изменение социально-демографической структуры 

советского общества. Культурная революция: ее составляющие и итоги. 

Развитие образования и науки. Спорт и физкультурное движение.  

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание 

централизованной системы управления обществом. Партия большевиков в 

1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за 

власть с 1923 по 1928 г. Негативные последствия возвышения И.В. Сталина и 

утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и политический 

террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство СМ. 

Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. Создание сталинской системы 

управления. Конституция СССР 1936 г. 
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Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное 

руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль 

кинематографа. Ужесточение цензуры.  

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и 

проблемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение 

Италии на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). Военное 

столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его 

последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 

23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-

германских отношений на развитие событий накануне Второй мировой 

войны. СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй 

мировой войны. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 

сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. 

Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. 

Создание германского плана «Барбаросса». 

Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего 

пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: формирование 

государственных материальных резервов; изменения в трудовом 

законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 

Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 

1942 г. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. 

Народное ополчение. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва 

под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия 

весной - летом 1942 г.  

Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. 

Бои за Кавказ. Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для 

фронта, все для победы!» Создание новых образцов военной техники. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 – зима 1943 

г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и 

значение победы.  

Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй 

мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление 

антифашистской коалиции. 



73 
 

Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение 

для совместных действий союзников. Идеология, культура и война. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобожденных территориях. 

Депортация народов. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и 

Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии 

советскими войсками. 

Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их 

последствия. 

Парад Победы в Москве.  

Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой войны. 

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

 

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины 

«холодной войны». Перемены в советско-американских отношениях. 

Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». «Доктрина 

отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Значение конфликта между СССР 

и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточной 

Европе. Формирование биполярного мира. Создание двух германских 

государств - ФРГ и ГДР. Роль двух военно-блоковых систем в обострении 

международной обстановки. 

Локальные вооруженные конфликты. Советский Союз в последние 

годы жизни И.В. Сталина. 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Влияние 

сложного положения страны, в том числе на международной арене, на 

принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития 

экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). Послевоенные 

репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». Первые попытки реформ и 

XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина.  

Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых 

путей развития советского общества. Объективные и субъективные причины 

необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. 
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Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. 

Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и 

Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба в руководстве 

КПСС и СССР за власть. 

Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, 

значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего 

развития общества. Противоречия политики мирного сосуществования. 

Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные 

инициативы СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. 

Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд 

КПСС о возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном 

сосуществовании государств с различным социальным строем как «формы 

классовой борьбы». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и 

страны Восточной Европы. Венгерские и польские события 1956 г. 

Берлинский кризис. Берлинская стена. СССР и конфликты в Азии, Африке и 

Латинской Америке. Карибский кризис. 

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые 

тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 

Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация 

художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные 

темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. 

Хрущева.  

Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги 

освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, 

изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения 

космоса. Административные реформы. КПСС о полной и окончательной 

победе социализма в СССР, переходе к созданию коммунистического 

общества. Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в 

годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги 

октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г.  

Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. От жесточайшего контроля 

над всеми формами творческой деятельности к «оттепели». Сосуществование 

двух пластов культуры - официального, подцензурного и неофициального, 

существовавшего вне и помимо учреждений культуры. Ужесточение 

партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на 

восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О 

журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с 

«чуждыми» идейными влияниями в науке. Изменение отношения власти к 

Православной церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI Всемирный 
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фестиваль молодежи и студентов. Отступление от «оттепели». Ужесточение 

партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. 

Гонения на Церковь. 

 

СССР в годы «коллективного руководства» 

Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. 

Брежнева. Система «коллективного руководства». Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 

самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. 

Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы 

«застоя» в жизни страны. Политика консервации сложившихся методов 

руководства. Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост 

зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. 

Нерентабельность экономики. Дефицит товаров народного потребления. 

СССР на международной арене. 

1960-1970-е гг. Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт 

с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение 

отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-

Восточной Азии. Помощь СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный 

конфликт на Ближнем Востоке. Переход к политике разрядки 

международной напряженности. Договоры между СССР и США. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 г. Причины срыва политики разрядки.  

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. 

Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества 

развитого социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. 

Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств 

СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. Основные 

направления альтернативной идеологии. Углубление кризисных явлений в 

СССР. 

Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, 

последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и США. 

Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и 

СССР. Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и 

политики страны. Борьба с коррупцией.  

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

 

Перестройка и распад советского общества 
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Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству 

страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление 

высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с 

пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее 

последствия. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод 

предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, 

разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Забастовки 1989 г. 

Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения между 

союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой информации: 

от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные 

направления политической дифференциации: проперестроечное - за 

обновление общества на базе социалистических ценностей; консервативное - 

за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; 

радикально-демократическое - поддерживающее движение на пути к 

либеральным ценностям; державно-патриотическое; националистическое. 

Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. 

Свободные дискуссии в СМИ. 

Политический раскол советского общества. Возникновение 

политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных 

депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. Консолидация сил, 

оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. 

Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации. 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых 

подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового 

политического мышления. Новая цель внешней политики - решение 

глобальных проблем современности, связанных с ядерной и экологической 

угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а 

также прекращение локальных конфликтов. Пути нормализации отношений с 

США. Новые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. 

Вывод советских войск с афганской территории. Распад системы союзов 

СССР.  

Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. 

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных 

конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. 

Превращение националистических партий и движений в союзников 
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радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и 

демократизации в России. 

Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между 

Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в 

Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», 

выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги 

напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии (заявление Абхазии о 

выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной республики 

Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из 

национальных республик. Вооруженные столкновения между воинскими 

частями Союза ССР и сторонниками независимости в ряде республик. 

Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги 

мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению 

Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и 

последствия. Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - 

Союза суверенных государств (ССГ) с сохранением системы центральной 

президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

 

Россия на рубеже XX - XXI вв. 

Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение 

экономики России в начале 1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую 

деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. 

Структурная перестройка экономики. Отношение к проводившимся 

реформам - главный критерий размежевания политических сил. Рост 

оппозиции к курсу Президента России и правительства. Забастовки 1992 г. 

Углубление поляризации политических сил.  

Политический и конституционный кризис 1993 г. Страна на грани 

гражданской войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. 

Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение деятельности Советов 

и ликвидация советской формы государственного устройства.  

Новая Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу 

(1993). Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. Обострение отношений между центром власти в Москве и 

субъектами Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 

г.  

Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. Выборы 

1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. Предприниматели 
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как новая сила на политической арене страны. Политическое развитие России 

после выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. 

Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев 

из бывших союзных республик. Объявление дефолта, его последствия.  

Назначение главой правительства Е.М. Примакова, шаги по 

стабилизации экономики. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. 

Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические 

акты в ряде городов России. Контртеррористическая операция. 

Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на 

политической арене движений «Единство», «Отечество - Вся Россия». 

 Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. «Единая Россия». 

Итоги выборов 2003-2004 гг. Путь реформ и стабилизации. Принятие 

«Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной 

доктрины и доктрины информационной безопасности. Активизация борьбы с 

коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих 

структур. Реформа Вооруженных сил. Новая модель отношений власти и 

общества. Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на 

стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост 

уровня жизни и решение социальных проблем. Национальные проекты 

«Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование».  

Новая стратегия развития страны. Реформа аппарата управления. 

Избирательная реформа, создание Общественной палаты. Парламентские 

(2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева 

Президентом Российской Федерации. Ориентиры внутренней политики 

России в современных условиях.  

Внешняя политика демократической России. Международное 

положение Российской Федерации после распада СССР. Российская 

Федерация - правопреемница СССР. Проблема определения новых задач 

внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в 

систему развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных 

отношений, налаживания сотрудничества с международными финансовыми 

институтами. Проблема обеспечения безопасности через продолжение 

процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских 

отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. 

Россия и «Большая семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые 

проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического 

давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. Смена 

приоритетов российской дипломатии.  
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Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: 

достижения и проблемы. Россия на международной арене в начале XXI в. 

Соглашение (2000) об образовании Евроазиатского экономического 

сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. 

Борьба с международным терроризмом. Крупные международные 

проекты с участием России (мирное освоение космического пространства, 

экономическое и военно-техническое сотрудничество России с Китаем, 

Индией, странами Юго-Восточной Азии).  

Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная 

открытость российского общества. Отсутствие идеологического диктата и 

цензуры. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые 

течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие 

отечественной массовой культуры. Развитие сферы религиозного 

образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию 

страны. Процесс духовного переосмысления прошлого. Роль телевидения в 

удовлетворении культурных потребностей населения. Интернет. 

Отечественная культура и постмодернизм. Современная российская 

литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: новый 

традиционализм и новое искусство. 

 

2.1.5. Обществознание (базовый уровень) 

 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование 

характера. 

Потребности, способности и интересы. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, 

народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. 

Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение, его место в духовном мире 

человека. Типы мировоззрения. 

Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, 
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методы научных исследований Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Особенности социального познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и 

подсистемы. Социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты 

общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Феномен «второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. 

 

Социальные отношения 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Пути и средства их разрешения. Виды социальных норм. Социальный 

контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, 

преступность, их социальная опасность. Социальная мобильность, виды 

социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной 

мобильности. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной 

субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 
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Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Опасность сектантства. 

 

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, его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

Закон и право. 

Происхождение права, его формы и структура 

История развития правовых норм. Основные научные подходы к пониманию 

сущности права. Основополагающие принципы современного российского 

права. Правовая система. Публичное и частное право. Многообразие форм и 

видов правовых норм. Институт права. Основные отрасли права. Источники 

права. Иерархия нормативных актов. 

Правосудие в современной России 

Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Представление 

о единой системе судопроизводства. Конституционный суд, его развитие и 

функции. Верховный суд и система арбитражных судов в современной 

России. Правовой статус судьи. Претензионный порядок регулирования 

конфликтов. Порядок обращения в суд и подготовка искового заявления. 

Истец и ответчик. Особенности и принципы осуществления правосудия в 

России. Правонарушения и юридическая ответственность Основные 

признаки юридической ответственности. Представление о государственном 



82 
 

принуждении. Обязательные признаки преступления. Понятие о субъекте 

преступления и вменяемость. Возраст наступления уголовной 

ответственности и конкретные виды ответственности подростка. 

Классификация видов преступлений. Формы выражения вины. Различие 

между прямым и косвенным умыслом. Этапы и процедура подготовки и 

осуществления преступления. Основные виды и назначение наказаний. Виды 

административного правонарушения и административные взыскания. Виды 

гражданских правонарушений.  

Частное право 

Юридическая характеристика физических лиц. Юридические лица. 

Особенности правового регулирования трудовых отношений. Юридические 

нормы предпринимательства. 

 

Социальная структура общества 

Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное 

расслоение. Критерии стратификации. Статус как обобщенный показатель 

стратификации. Предписываемый и достигаемый статусы. Открытое и 

закрытое общества. Неравенство в доходах, власти, престиже и образовании. 

Исторические типы стратификации. Характеристика кастового слоя. 

Сословная иерархия общества. Особенности классовой системы. Роль 

среднего класса в современном обществе, его отличительные черты в России 

Социальная мобильность 

Статусный набор и смена статуса. Основные виды социальной 

мобильности. Причины групповой мобильности. Межклассовая и 

внутриклассовая мобильность. Динамика общества и изменение социальной 

мобильности. Образование как фактор мобильности. Каналы вертикальной 

мобильности. 

Семья и брак 

Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Семья как 

социальный институт и малая группа. Влияние семьи на развитие личности. 

Особенности и роль добрачного поведения. Юридические и правовые основы 

брака. Брак как социальный институт, взаимные права и обязанности. Состав 

и структура семьи. Представление о нуклеарной семье. Однокарьерная и 

двухкарьерная модели семьи. Распределение производственных и домашних 

нагрузок между мужем и женой. Расширенная и многопоколенная семьи. 

Структура и иерархия системы родства. Кровная родня и родственники по 

закону. Три степени родства. 

 

Взаимодействие людей в обществе 
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Социальное взаимодействие 

Сущность социального взаимодействия. Основные формы 

взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. Социальное действие и 

поведение. Деятельность и поведение. Виды массовых действий. Паника как 

форма нескоординированных действий. Страх и цепная реакция панических 

действий. 

Конфликт и протестное движение 

Сущность и предпосылки протестного движения в современном 

российском обществе. Источники и природа социальной напряженности. 

Основные понятия и виды конфликта. Конфликт и противоречие. 

Антагонизм как основа экономического конфликта. Формы группового 

давления. Массовое недовольство и протест. Формы протеста. 

Сопротивление и протест как форма защиты своих интересов. Демонстрация 

как форма открытого активного протеста. Массовые демонстрации в России. 

Социальный контроль 

Взаимосвязь между социализацией и социальным контролем. 

Основные элементы социального контроля: нормы и санкции. Функции 

социального контроля. Классификация и функции социальных норм. 

Классификация социальных санкций. Внешний и внутренний контроль. 

Самоконтроль. Общественное мнение и его роль в обществе. Неформальный 

контроль и формальный контроль в разных типах общества. Институты 

формального контроля. Детальный контроль и надзор. 

Отклоняющееся и противоправное движение 

Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Борьба с 

девиациями, социальные и идеологические запреты. Различные степени и 

виды девиантного поведения. Деликвентное поведение. Роль общественного 

мнения в борьбе с отклоняющимися поведением. Криминогенные районы 

города и группы риска. Особенности отклоняющегося поведения молодежи в 

России. Основные понятия темы: девиантное и деликвентное поведение, 

общественное мнение, организованная преступность. 

 

Культура и духовная жизнь 

Этическая основа культуры 

Ценности как стержень и ядро культуры и духовной жизни общества. 

Императивный характер нравственных ценностей. Классификация 

ценностей. Ценности как эталон и идеал поведения. Фундаментальные 

ценности. Мораль, нравственность и этика. Соотношение между моралью, 

культурой и духовной сферой. Воспитание моральных норм. Представление 
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о духовном и духовности. Нравственное совершенство и воспитание. 

Основные признаки морали.  

Нравственные чувства и моральное поведение 

Подавление моральных пороков. Разумное и рассудочное начала в 

человеке. Разумное, чувственное и нравственное поведение. Искусство 

управления людьми. Компромиссы и конфликты в сфере морального 

поведения. Нацеленность человека на высшее благо. Абстрактность 

нравственной нормы и вариативность поведения. Моральное суждение и 

осуждение. Отличие морального познания от научного. Мораль как система 

взаимных обязанностей. 

Счастье, удовольствие, гедонизм, справедливость и равенство 

Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Личное 

и всеобщее счастье. Счастье и удовольствие. Наслаждение и этика 

гедонизма. Мораль наслаждения и мораль насилия. Справедливость и 

правосудие. Относительность социальной справедливости. Справедливость 

как проблема равенства. Возмездное убийство и справедливость. 

Христианское понимание справедливости и запрещение кровной мести. 

Справедливость в сфере социальной политики. Понимание 

справедливости в российском обществе. 

 

Внутренний мир и социализация человека 

Структура человеческой психики. Биологическое и социальное начало 

в человеке. Биологическая и культурная эволюция человека. Психика как 

свойство высокоорганизованной материи. Сознание – высшая форма 

психики. Альтруизм и бескорыстная любовь к ближним. Современное 

понимание психики и еѐ компонентов. Роль инстинктов и рефлексов. 

Инстинкты и потребности. Роль привычек в формировании человеческого 

поведения. Мир чувств и эмоций. Структура деятельности и классификация 

еѐ видов. 

Влияние общества на личность 

Личность как продукт культурной эволюции. Роль родителей в 

воспитании детей. Детство – фундамент социализации. Различие детей и 

взрослых по физическим, психологическим и социальным признакам. 

Обучение нормам и ответственности в детстве. Играние роли. Родительско-

детские отношения. Ответственность родителей перед детьми и детей перед 

родителями. Юность как завершающий активную социализацию период. 

Психофизиологические и социокультурные особенности юношеского и 

подросткового возраста. Формирование мировоззрения. Роль группы 

сверстников в социализации подростков. 
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2.1.6. География (базовый уровень) 

Общая характеристика стран современного мира 

Страны современного мира 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на 

материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и 

административно-территориального устройства. Уровень социально-

экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

География населения мира 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика 

численности населения. Воспроизводство населения. Теория 

демографического перехода. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. 

Расовый и этнический состав. Классификация языков. Страны 

однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые 

и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение 

населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское 

население. Урбанизация. 

Мировые природные ресурсы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. 

Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема 

истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. 

Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Проблема исчерпания 

минеральных ресурсов. Исчерпаемые возобновимые ресурсы. Земельные 

ресурсы. Лесные ресурсы. Проблема опустынивания.  

Водные ресурсы. Проблема нехватки воды и еѐ загрязнения. 

Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, 

энергетические. 

Рекреационные ресурсы. Всемирное наследие. 

 

Природа и человек 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Ноосфера. Географическая 

оболочка и окружающая среда. Природопользование. Экология и 
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экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. Загрязнение 

литосферы, гидросферы и атмосферы. Пути решения экологических проблем. 

Проблема истощения природных ресурсов. Пути решения экологических 

проблем. 

 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

Разделение труда. Виды разделения труда. Международное 

географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 

хозяйства. Виды стран по их роли в мировом хозяйстве. Экономическая 

интеграция, глобализация. Научно-техническая революция. Характерные 

черты современной НТР. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и 

география мирового хозяйства. 

Отрасли мирового хозяйства 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чѐрная и цветная 

металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. 

Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 

Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная 

промышленность. Современные тенденции в развитии отраслей мировой 

промышленности. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. 

Товарное и потребительское сельское хозяйство, «зелѐная революция». 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. 

Географические различия в мировой транспортной системе, транспорт 

развитых и развивающихся стран. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля. 

Мировая торговля и открытая экономика. Товарная структура мировой 

торговли. Географическое распределение мировой торговли. 

Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и 

производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные услуги. Международный туризм. 

Глобальные проблемы человечества 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем 

человечества. Стратегия устойчивого развития. Принципы стратегии 

устойчивого развития. 

 

Региональный обзор мира 

Политическая карта мира 
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Политическая карта мира. Территория и границы страны. Столица 

страны. Экономико-географическое положение страны. Формирование 

политической карты мира. Качественные и количественные изменения на 

карте. Понятие о регионе. Историко-географические регионы мира и 

международные организации. 

Зарубежная Европа 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-

географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы 

Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. 

Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности и их владение 

умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий. 

Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и 

Восточная Европа —их природная, культурная и хозяйственная специфика. 

Федеративная Республика Германия. Германия — одна из наиболее 

экономически развитых стран мира. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и 

география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. 

Королевство Испания. Испания — страна Южной Европы. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Место Испании в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

рекреационных ресурсов. 

Финляндия (Финляндская Республика). Финляндия — страна Северной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Финляндии 

в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского 

хозяйства. 
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Республика Польша. Польша — страна Восточной Европы. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Место Польши в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. 

Зарубежная Азия. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, 

состав региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Население: 

численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Азия — родина трѐх мировых религий. Размещение населения и процессы 

урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского 

хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и 

международная специализация стран. 

Субрегионы Зарубежной Азии: Юго-Западная, Центральная, 

Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и 

хозяйственная специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: 

достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Япония — страна «Большой семѐрки». 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Индия — один из лидеров 

среди развивающихся стран. Характеристика отраслевой структуры и 

география отраслей хозяйства. 

Англо-Америка. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты еѐ экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Соединѐнные Штаты Америки. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Численность и 

воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 
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Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. 

Латинская Америка 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. 

Природные ресурсы Латинской Америки. Население и хозяйство Латинской 

Америки. Субрегионы Латинской Америки. 

Андские страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности. Центральная Америка и Вест-Индия. Мексика. 

Федеративная Республика Бразилия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Бразилия — 

латиноамериканский промышленный гигант. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства. Объекты Всемирного наследия на 

территории Бразилии. 

Мексиканские Соединѐнные Штаты. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Характеристика 

отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Объекты Всемирного 

наследия на территории Мексики. 

Республика Коста-Рика. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства. Выдающееся значение 

природных условий. 

 

Африка 

Состав и географическое положение Африки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы 

Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, 

Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. 

Южно-Африканская Республика. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. ЮАР — 

экономический лидер Африки. Характеристика отраслевой структуры и 

география отраслей хозяйства. 
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Республика Кения. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства. 

 

Австралия и Океания 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Политическая карта. Государственный строй. Богатство 

природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения 

населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Международные экономические связи.  

Океания. Краткая характеристика географической специфики, 

природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Республика Вануату. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства. 

 

Россия и современный мир 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история 

России. Краткая характеристика современного хозяйства. 

 

2.1.7. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (углубленный уровень) 

 

Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость целых чисел. Основная 

теорема арифметики натуральных чисел. Деление с остатком. Сравнения. 

Решение задач с целочисленными неизвестными. Рациональные, 

иррациональные, действительные числа, числовая прямая. 

Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. 

Метод математической индукции. 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени 

с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 
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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. 

Функции и графики 

Определение числовой функции и способы еѐ задания. Свойства 

функций. Периодические и обратные функции. Композиция функций, еѐ 

свойства. Нахождение наибольших и наименьших значений функций, без 

использования производной. Экстремумы функции. Степенная функция еѐ 

свойства и график. Показательная функция еѐ свойства и график. 

Логарифмическая функция еѐ свойства и график. Тригонометрические 

функции их свойства и графики (обобщение). Обратные тригонометрические 

функции их свойства и графики. График суммы, произведения, частного. 

Построение графиков функций с помощью преобразования инверсия. 

Использование монотонности для построения графиков функций. 

Задачи на изображение ГМТ. Отыскание наибольших и наименьших 

значений функций по графику. 

 

Уравнения и неравенства их системы 

Методы решения иррациональных уравнений (сведение к 

рациональным, равносильные переходы, замена переменной, 

функциональный метод, искусственные приемы). Иррациональные 

неравенства. Метод интервалов для решения иррациональных неравенств. 

Методы решения показательных уравнений и неравенств. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Метод интервалов для решения логарифмических 

неравенств. 

Показательно- логарифмические уравнения и неравенства. 

Показательно- степенные уравнения и неравенства. Логарифмические 

неравенства с переменным основанием. 

Основные методы и приемы решения тригонометрических уравнений 

(разложение на множители (―видишь сумму, делай произведение‖, ―видишь 

произведение, делай сумму‖, ―видишь степень, понижай‖, метод введения 

вспомогательного аргумента), замена переменной (сведение к квадратному, 

однородные уравнения, универсальная тригонометрическая подстановка, 

тригонометрические подстановки), функционально-графический). 

Тригонометрические неравенства (сведение к одной тригонометрической 

функции, метод интервалов). Использование свойств функций при решении 
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уравнений, неравенств и их систем. Обратные тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Тождественные преобразования 

Преобразование многочленов, разложение на множители. Деление 

многочлена на многочлен с остатком. Алгоритм Евклида для многочленов. 

Корни многочлена. Теорема Безу. Схема Горнера. Нахождение рациональных 

корней многочлена с целыми коэффициентами. Обобщенная теорема Виета. 

Метод неопределенных коэффициентов. 

Многочлены от нескольких переменных. Симметрические и 

однородные многочлены. Преобразование иррациональных выражений по 

формуле сложного радикала. Тождественные преобразования показательных 

и логарифмических выражений. Преобразование выражений, содержащих 

обратные тригонометрические функции. 

Числовые последовательности и их пределы 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и 

свойства. Определение предела последовательности. Необходимое условие 

сходимости. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Теоремы о 

пределах последовательностей. Предел функции в точке (по Коши, по 

Гейне). Первый замечательный предел. Теоремы о пределах функций. 

Односторонние пределы. Бесконечно большие функции. 

Непрерывность функции в точке и на промежутке (элементарных и 

сложных). Классификация точек разрыва. Приращение аргумента и функции. 

Асимптоты. 

 

Производная, и еѐ приложения 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение 

производной, вычисление производных. Производная. Геометрический и 

механический смысл производной. Дифференцируемость функции в точке. 

Дифференциал функции в точке. Геометрический и физический смысл 

дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала. Правила 

дифференцирования. Дифференцирование суммы, произведения, частного. 

Дифференцирование сложной и обратной функции. Дифференцирование 

степенной, показательной, логарифмической, тригонометрических, обратно- 

тригонометрических функций. Понятие второй производной. Приложение 

производной к исследованию функций. Необходимые и достаточные условия 

возрастания и убывания функции. Необходимое условие существования 

экстремумов. Первое и второе достаточные условия существования 
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экстремумов функции. Выпуклость, точки перегиба. Необходимое условие 

точек перегиба. 

Общая схема исследования свойств функций и построение графиков. 

Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции на промежутке и 

на отрезке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин Применение производной к приближенным вычислениям. 

Использование производной в физических и геометрических задачах. 

 

Определенный интеграл и его приложения 

Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. Таблица основных интегралов. Метод замены переменной. Метод 

интегрирования по частям. 

Интегрирование рациональных функций. Интегрирование 

тригонометрических функций. Интегральные суммы и определенный 

интеграл. Свойства определенного интеграла. Основная формула 

интегрального исчисления. Интегрирование по частям в определенном 

интеграле. Интегрирование заменой в определенном интеграле. Вычисление 

площадей плоских фигур, объемов тел. Применение интеграла к решению 

физических задач. 

 

Комплексные числа 

Развитие понятия числа. Комплексные числа в алгебраической форме. 

Арифметические действия с комплексными числами. Сопряженные 

комплексные числа. Решение квадратных уравнений с комплексными 

коэффициентами. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

Комплексная плоскость. Модуль и аргумент комплексных чисел. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение, деление и 

возведение комплексных чисел в тригонометрической форме. 

Геометрический смысл умножения на комплексное число. Формула Муавра. 

Извлечение корней из комплексных чисел. Применение комплексных чисел в 

тригонометрии. Показательная форма комплексного числа. Операции над 

комплексными числами в показательной форме. 

 

Задачи с параметрами 

Уравнения и неравенства с модулем с параметром. Иррациональные 

уравнения и неравенства с параметром. Показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства с параметром. Использование 

симметрии аналитических выражений для решения задач с параметрами. 

Графические приемы для решения задач с параметрами. Координатная 
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плоскость (х, а). Координатная плоскость (х, у). Свойства функций в задачах 

с параметрами. Поиск необходимых условий при решении задач с 

параметром. Применение производной к решению задач с параметром. 

Комплексные числа в задачах с параметрами. Задачи, сводящиеся к 

исследованию квадратного трехчлена. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 

частота наступления события. 

 

Геометрия 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение 

площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

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

и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и 

секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. Решение задач с помощью 

геометрических преобразований и геометрических мест. Теорема Чевы и 

теорема Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места 

точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

 

Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
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прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность 

плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. 

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

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, 

парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, 

сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

Координаты и векторы 
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Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

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

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.8. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (базовый уровень) 

 

Степенные функции  

 Понятие корня п-ой степени из действительного числа. Функция 

корень п-ой степени, ее свойства и график. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщенное понятие о показателе степени. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

 

Показательные и логарифмические функции  

 Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. Функция 

логарифм, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций 

 

Первообразная и интеграл  

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие 

определенного интеграла. Формула Ньютон-Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей  

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещение. Формула бинома Ньютона. Случайные события и 

вероятности. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена 

равносильных уравнений, разложение на множители, введение новой 

переменной, функционально-графический метод. 
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Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, 

системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями. 

 

Геометрия 

Векторы  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы 

 

Метод координат в пространстве  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия.    

 

Цилиндр, конус, шар  

    Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

 

Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

 

2.1.9. Информатика (базовый уровень) 

 

Информация и ее представление средствами языка 

Понятие информации. Роль информации в жизни общества. 

Исторические аспекты хранения, преобразования и передачи информации. 

Представление информации, языки, кодирование. Измерение количества 

информации: различные подходы. Единицы количества информации. 

Представление различных форм информации на компьютере. 

Хранение, передача, обработка информации. Автоматическая 

обработка информации и информационные процессы на компьютере. 

Программирование обработки информации 

Алгоритмы и величины. Этапы решения задач на компьютере. 

Структура алгоритмов. Способы организации действий в алгоритме и 

основные алгоритмические конструкции: Ветвление в полной и неполной 

форме. Цикл в форме «Пока» и в форме «Для». Понятие вспомогательного 

алгоритма, заголовка, аргументов и результатов вспомогательного 

алгоритма. Применение вспомогательных алгоритмов и подпрограмм 
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Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка, 

типы данных. Операции, функции, выражения. Операторы присваивания, 

ввода-вывода данных. Логические величины, операции, выражения. 

Программирование ветвлений, циклов, вложенных и итерационных циклов. 

Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. 

Программирование массивов. Понятия массива и его элемента. Операции над 

массивами. Применение массивов при решении задач. Символьный тип 

данных. 

Комбинированный тип данных. 

Формализация и моделирование как основа решения задач с помощью 

компьютера 

Понятие системы. Модели систем. Структура модели предметной 

области. Информационная система. Хранение данных в информационно-

поисковых системах (ИПС). 

Базы данных. СУБД и ее функции. Поиск, замена и добавление 

информации. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач.  

Логические условия выбора данных 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Компьютерное 

информационное моделирование (ИО). Этапы моделирования. Виды 

моделей. Информационные и математические модели. Моделирование 

зависимостей между величинами. Модели статистического прогнозирования. 

Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по регрессионной модели. 

Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального 

планирования. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Понятие о локальных и глобальных компьютерных сетях. Принципы 

работы модема и сетевой карты. Принципы работы глобальной 

компьютерной сети и электронной почты. 

Серверы. Интернет: его ресурсы, возможности, опасности. Адресация в 

Интернете. Поиск информации в компьютерных сетях. Основные сервисы 

Интернета. IP-телефония. Этика Интернета. Защита информации в 

телекоммуникационных сетях. Инструменты для разработки web-страниц. 

Создание сайта. 

 

2.1.10. Информатика (углубленный уровень) 

 

Теоретические основы информатики 
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Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный 

подход к измерению информации. Содержательный подход к измерению 

информации. Вероятность и информация. 

Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в 

другие системы счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в 

позиционных системах счисления. 

Кодирование. Информация и сигналы. Кодирование текстовой 

информации. Кодирование изображения. Кодирование звука. Сжатие 

двоичного кода. Информационные процессы. Хранение информации. 

Передача информации. Коррекция ошибок при передаче данных. Обработка 

информации. 

Логические основы обработки информации. Логические операции. 

Логические формулы. Логические схемы. Методы решения логических задач. 

Логические функции на области числовых значений. 

Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание 

алгоритма. Алгоритмическая машина Тьюринга. алгоритма. 

Алгоритмическая машина Поста. Этапы алгоритмического решения задачи. 

Поиск данных: алгоритмы, программирование. 

Сортировка данных. 

 

Компьютер 

Логические основы компьютера. Логические элементы и 

переключательные схемы. Логические схемы элементов компьютера. 

История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена 

поколений ЭВМ. 

Обработка чисел в компьютере. Представление и обработка целых 

чисел. Представление и обработка вещественных чисел. 

Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура 

ПК. Микропроцессор, системная плата, внутренняя и внешняя память. 

Устройства ввода и вывода информации. 

Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения. 

Функции операционной системы. Операционные системы для ПК 

 

Информационные технологии 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. 

Специальные тексты. Издательские системы. 

Технологии обработки изображения и звука. Графические технологии. 

Трехмерная графика. Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. 

Мультимедийные презентации. 
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Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, 

данные, функции, передача данных между листами. Деловая графика. 

Фильтрация данных. Поиск решения и подбор параметра 

Компьютерные телекоммуникации 

Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав 

ЛКС. Классы и топологии ЛКС. 

Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. 

Структура Интернета. Основные службы Интернета. 

Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Основы HTML. 

Оформление и разработка сайта. Создание гиперссылок и таблиц. 

Информационные системы 

Система и подсистема. Эмерджентность (системный эффект). Связи в 

системе. Структура системы. Модели систем. Системный анализ. 

Информационная система. Экспертные системы. Инфологическая модель 

системной области. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Реляционные базы 

данных. Нормализация данных. Форма, запрос, отчет. 

 

Алгоритмизация и программирование 

История развития языков программирования. Парадигмы 

программирования. 

Методологии и технологии программирования. 

Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и 

типы данных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод 

и вывод данных. Структуры алгоритмов. Программирование ветвлений. 

Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и программы. 

Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод последовательной 

детализации. Символьный тип данных. Строки символов. 

Комбинированный тип данных. 

Рекурсивные подпрограммы. 

Базовые понятия объектно-ориентированного программирования. 

Система программирования Delphi. Этапы программирования на Delphi. 

Программирование метода статистических испытаний. Построение графика 

функции. 

Компьютерное моделирование 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование. 

Математическое моделирование на компьютере. Математическая модель 

свободного падения тела. Свободное падение с учетом сопротивления среды. 

Компьютерное моделирование свободного падения. 



101 
 

Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет 

баллистической траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет 

стрельбы по цели в атмосфере. 

Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи 

теплопроводности. 

Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету 

распределения температуры. Программирование решения задачи 

теплопроводности. Программирование построения изолиний. 

Вычислительные эксперименты с построением изотерм. 

Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории 

расписаний. 

Задачи теории игр. Пример математического моделирования для 

экологической системы. Методика имитационного моделирования. 

Математический аппарат имитационного моделирования. Генерация 

случайных чисел с заданным законом распределения. Постановка и 

моделирование задачи массового обслуживания. 

 

Информационная деятельность человека 

Информационная деятельность человека в историческом аспекте 

Информационное общество. Информационные ресурсы общества. 

Информационное право и информационная безопасность. Компьютер как 

инструмент информационной деятельности. Обеспечение работоспособности 

компьютера. Информатизация управления проектной деятельностью. 

Информатизация образования. 

 

2.1.11. Физика (базовый уровень) 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный 

характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между 

физическими величинами. Научные методы познания окружающего мира: 

эксперимент – гипотеза – модель (выводы – следствия с учетом границ 

модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный 

характер физических законов. Моделирование явлений. и объектов природы. 

Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира. 

 

Механика 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 

Границы ее применимости. 
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Кинематика. 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координата. Пространство и 

время в классической механике. 

Радиус- вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное 

ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. Динамика. 

90 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес.. Невесомость. Сила упругости. 

Закон Гука. Сила трения. Законы сохранения в механике. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авагадро 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура - мера средней кинетической энергии молекул. Измерение 

скоростей движения молекул газа. Уравнение Менделеева-Клайперона. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. 

Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процессю Второй 

закон термодинамики6 статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 
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внутреннего сгорания. Дизель. Холодильник: устройство и принцип 

действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей 

среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

 

Электродинамика 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила токаю Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников 

полупроводников, р-п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

 

Магнитное поле. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

 

Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический 

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 
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Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном 

контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

 

Оптика 

Световые волны. Световые лучи. Закон преломления света. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и способы еѐ измерения. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности. Постулаты теории 

относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

 

Квантовая физика 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты 

Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Методы регистрации 

элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных 

сил. Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. 

Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 
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Строение и эволюция Вселенной. Строение Солнечной системы. 

Система Земля-Луна. Солнце- ближайшая к нам звезда. Звезды и источники 

их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

 

2.1.12. Химия (базовый уровень) 

 

Органическая химия 

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. 

Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

 

Теория строения органических соединений  

Теория строения органических соединений. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения 

органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

 

Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника 

энергии и химического сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов Метан и этан как представители алканов. Свойства 

(горение, реакция замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение 

Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм 

свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором перманганата калия) и применение этилена. 

Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия 

химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции 

присоединения  с участием сопряженных диенов (бромирование, 

полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства 

(горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления 

о строении бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) 

и его применение. 
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Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об 

октановом числе. 

 

Кислородсодержащие органические соединения  

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окивление в альдегид, 

дегидратация). Получение (брожение глюкозы и гидратацией этилена) и 

применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с 

бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители 

альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с 

фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Фенолформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 

солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров природе и 

жизни человека. Отдельные представители кислот иногостроения: олеиновая, 

линовевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. 

Мыла. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена 

жира в технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель 

моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения 

на примере свойств глюкозы ка альдегида и многоатомного спирта – 

альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Производство 

сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравление их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

 

Азотсодержащие органические соединения 
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Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин 

– как ароматических. Основность аминов в сравнении с основными 

свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной 

кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений на примере анилина. Получение анилина по 

реакции Н.Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности 

диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере 

капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые 

аминокислоты. 

 Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. 

Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль 

белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. 

Строение нкулеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и 

передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и 

биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Понятие о генетической  связи и генетических рядах. 

 

Химия и жизнь  

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как 

способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. 

Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической 

модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное , 

пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных 

полимеров: фенолформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, 

целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 

химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, 

винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, 

нейлон), полиэфирные (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и рН 

среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

производстве. 
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Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Важнейшие свойства гормонов: высокая биологическая активность, 

дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин.. Профилактика сахарного 

диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод 

формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям 

элементов. 

 

Неорганическая химия 

Периодический закон и строение атома  

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярные массы. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. 

Периодическая система Д.И. Менделеева. Периодическая система Д.И. 

Менделеева как графическое отображение Периодического закона. 

Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 

периодического закона и Периодической системы. 

Строение атома. Атом – сложная частица. Открытие элементарных 

частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 

уровень. Орбитали: s и p, d – Орбитали. Распределение электронов по 

энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Периодический закон и строение атома. Современное понятие 

химического элемента. Современная формулировка периодического закона. 

Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. 

Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 

атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и p- 

элементы; d – и f – элементы.  

 

Строение вещества  

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. 

Перекрывание электронных орбиталей, σ- и π- связи. Ковалентная полярная и 
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ковалентная неполярная химические связи. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-

акцепторный  механизмы образования ковалентной связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее 

свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. 

Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей 

на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов.   Зависимость электропроводности металлов от температуры. 

Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Агрегатные состояния веществ. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ (при н.у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на 

свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на 

производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая 

роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Чистые вещества, смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные 

и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. 

Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 

Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные 

дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и 

жизни человека. 

 

Электролитическая диссоциация 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц 

растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 

Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные 

воды. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие 

свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций 

между электроилитами до конца. Специфические свойства азотной, 

концентрированной серной и муравьиной кислот. 
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Основания в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Амины как органические основания. 

Сравнение свойства аммиака, метиламина и анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Соли кислые и основные. Соли 

органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и 

его использование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

 

Химические реакции  

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и 

продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в 

неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный 

случай реакций присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от 

концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на 

химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, быту. 

Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение 

катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения 

аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных 

условиях проведения технологического процесса. 

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействия металлов с неметаллами, водой, кислотами 

и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с 
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простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика 

галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. 

Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение 

электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического 

производства. Химия и проблемы охраны окружающей среды. 
 

2.1.13. Биология (базовый уровень) 

 

Биология как наука. Методы научного познания  

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии  

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история 

развития биологии. Методы исследования в биологии. Роль биологических 

теорий идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой 

материи  

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой 

материи. Биологические системы. Методы познания живой природы. 

 

Клетка  

Методы цитологии. Клеточная теория  

Развитие знаний о клетке (Р. Тук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. 

Шванн). Клеточная те¬ория и ее основные положения. Роль клеточной 

те¬ории в становлении современной естественнонауч¬ной картины мира. 

Методы цитологии. 

Химический состав клетки 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и 

их роль в клетке. 

Строение клетки  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

эукариотические и прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. 

Реализация наследственной информации в клетке  

ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Вирусы  
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Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и 

жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 

Организм  

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов  

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, 

многоклеточные и колониальные организмы. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов  

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение  

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, 

развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез)  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, ни¬котина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная 

теория  наследственности. Современные представления и мнения о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов 

на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков 

у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология  

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
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Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

 

Биосферный уровень организации жизни 

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

биосфере. Гипотезы А.И.Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни 

(живого вещества) на Земле. Этапы биологической эволюции в развитии 

биосферы. Эволюция биосферы. 

Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический 

круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и 

природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических 

факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное 

действия экологических факторов. 

Биогеоценотический уровень организации жизни 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. 

Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура 

биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления 

организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства 

экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. 

Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. 

Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. Экологические законы 

природопользования. 

Популяционно-видовой уровень 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования 

вида. История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. 

Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы 

эволюции. Результаты эволюции. Система живых организмов на Земле. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Видообразование как 

процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции – 

синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и 

эволюции человека. Гипотезы происхождения человека. 
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Основные закономерности эволюции. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема 

сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития 

биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной 

биосистемами разных уровней сложности. Отличие живых систем от 

неживых. 

 

2.1.14. Физическая культура (базовый уровень) 

 

Современное состояние физической культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности, 

предупреждении заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и 

спортивных площадок). 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

Современное состояние здоровья школьника. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная 

активность. Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде 

и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных 

заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное 

питание. Режим в учебной деятельности. Активный отдых. Утренняя 

гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления 

работоспособностью: закаливание, личная гигиена. 

 

Медико-биологические основы 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 
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Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования важных психофизиологических качеств 

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный 

контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки, использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и 

методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня совершенствования 

важных психофизиологических качеств. 

 

Психолого-педагогические основы 

Основы организации и проведение спортивно-массовых соревнований 

по различным видам спорта. Способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического воспитания. 

 

Учебно-методическая 

Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической направленности. Методика активного отдыха в 

ходе деятельности по избранному направлению. 

Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Физические упражнения для коррекции 

зрения. 

Составление и проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния 

здоровья и общефизической подготовки. 

 

Учебно-тренировочная 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4*100 м, 4*400 м; бег по прямой 
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с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 

3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

«ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши); толкание ядра. 

Гимнастика 

Обще развивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, 

обручем (девушки). Упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения 

на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки. 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений Утренней 

гимнастики. 

Спортивные игры 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой 

с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием 

мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-

животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра 

по правилам. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), 

прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, 

накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам. 

 

2.1.15. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию.  
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Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в разное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами 

бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. 

Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации 

населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их 

последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита еѐ независимости, суверенитета, 

демократического развития государства, обеспечение национальной 

обороны. Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. Военный 

конфликт, вооружѐнный конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 
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Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская 

деятельность. Основные принципы и направления террористической и 

экстремистской деятельности. Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 

определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 

террористической и экстремистской деятельности и обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. Организационные 

основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой 

режим контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в 

пресечении международной террористической деятельности за пределами 

страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности 

жизнедеятельности по формированию антитеррористического поведения и 

антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в 

террористической деятельности. Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление 
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экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки 

молодѐжи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную 

службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения 

человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, 

влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные 

понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень 

жизнедеятельности человека, профилактика утомления. Значение 

двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и 

употребление алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это 

практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от 

употребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и 

определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ 

значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, 

причины, способствующие заражению. Меры профилактики. ВИЧ-инфекция 
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и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекций. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие 

правила оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. 

Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая 

помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об 

асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки 

артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая 

помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая 

помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения 

сердечно-лѐгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция лѐгких. 

Обеспечение военной безопасности государства 

Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, 

проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила 

поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты. 
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Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, еѐ предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности обучающихся. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества 

История создания Вооружѐнных Сил России. Памяти поколений – дни 

воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации и 

управление Вооружѐнными Силами Российской Федерации.  

Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Сухопутных войск. Военно-воздушные силы (ВВС), их 

состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-воздушных 

сил. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника Военно-морского флота. Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Ракетных войск стратегического назначения. Воздушно-десантные 

войска, их состав и предназначение. Космические войска, их состав и 

предназначение. Войска воздушно-космической обороны России. Войска и 

воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 

Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности 

частей и подразделений.  

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства  

Основные задачи современных Вооружѐнных Сил. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская 

реликвия воинской части, олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и 

боевые традиции, указывающая на предназначение воинской части и еѐ 

принадлежность. Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги 
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в бою и военной службе. Военная форма одежды и знаки различия, их 

воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. 

Организация воинского учѐта, основное предназначение воинского 

учѐта. Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Обязанности 

граждан по воинскому учѐту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их основные 

особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – 

специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по 

военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначение и порядок 

осуществления. Добровольная подготовка граждан к военной службе, 

основные еѐ направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учѐт. Основное предназначение 

освидетельствования и порядок его проведения. Профессиональный 

психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение 

запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение 

пожарной безопасности. Распределение времени и внутренний распорядок в 

повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение 

безопасности воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. 

Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 



123 
 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приѐмы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развѐрнутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приѐмы и правила 

стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. 

Военные аспекты международного права. 

Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации, устав 

гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации, строевой устав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности 

воинской деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые 

к моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Военнослужащий – специалист 

своего дела. Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих.  

Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок 

приведения к Военной присяге (принесение обязательства). Порядок 

вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской 

Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих.  

Прохождение военной службы по контракту 
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Особенности военной службы по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

 

2.1.16. Мировая художественная культура (базовый уровень) 

 

Стилевое многообразие искусства 17-18 веков.  

Архитектура барокко. Изобразительное искусство барокко. 

Реалистическая живопись Голландии. Музыкальная культура барокко. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. Шедевры классицизма в 

архитектуре Изобразительное искусство классицизма и рококо 

Русский портрет 18 века. 

Композиторы Венской классической школы.                                                              

Театральное искусство 17-18 веков. 

Художественная культура 19 века Романтизм 

Изобразительное искусство романтизма. Реализм – художественный 

стиль эпохи. Изобразительное искусство реализма «Живописцы счастья» 

(художники импрессионизма). Многообразие стилей зарубежной музыки. 

Русская музыкальная культура. Пути развития западноевро-пейского театра. 

Русский драматический театр. Искусство символизма. Триумф модернизма. 

Архитектура: от модерна до конструктивизма. Стили и направления 

зарубежного изобразительного искусства. Мастера русского авангарда. 

Зарубежная музыка XX в. Русская музыка XX столетия. Зарубежный 

театр XX в. Русский театр XX в. Становление и расцвет зарубежного 

кинематографа. Шедевры отечественного кино. 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации учащихся и социализации 

учащихся – это документ (нормативный акт), определяющий ценностно-

целевые ориентиры, принципы, основные направления, формы и методы 

воспитательного процесса в образовательной организации, критерии, 

показатели и методы изучения его состояния и результатов.  

Она разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Национальной стратегией действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг., Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и с 

учетом положений Программы развития образовательного учреждения на 

2014-2018 гг., Концепции воспитательной системы школы,  традициями 

учебного заведения. 



125 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего образования построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования 

 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой основной 

образовательной программы среднего общего образования школы выступает 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

гражданина России. В ней изложены представления о современном 

национальном воспитательном идеале: высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. Данный идеал выступает в роли идеальной 

цели программируемых процессов воспитания и социализации учащихся 

школы. 

В ходе целеполагания учитывались особенности образовательного 

учреждения и его воспитательной системы.  

В соответствии с особенностями учебного заведения определена 

результатная цель воспитания учащихся - эффективное содействие 

становлению и проявлению личности, субъектности и индивидуальности 

каждого ученика, формированию у него способностей к нравственной и 

творческой реализации своих возможностей, достижению обучающимися 

личностных результатов при освоении программы на ступени среднего 

(полного) общего образования.   

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование основ нравственного самосознания личности: 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения  моральных норм, давать  нравственную оценку своим и чужим  

поступкам; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни; 

- формирование  экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 
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-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности; 

-усвоение подростком базовых национальных ценностей; 

формирование социально ориентированной и общественно-полезной 

деятельности; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

-формирование  у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей  в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, своего города, региона, 

российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию; 

-формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

-развитие эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям  представителей народов России; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной  социализации; 

- укрепление  доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству.  

В области  формирования семейной  культуры: 

-укрепление  отношения к семье как основе российского общества; 

-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

Усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 

о любимом человеке, духовная  и эмоциональная  близость членов семьи, 

взаимопощь. 

II. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 
Приоритетные ценности системы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 

определены в соответствии с переченем базовых национальных ценностей, 

содержащийся в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России и включающий в себя следующие ценности: 

Патриотизм, Социальная солидарность, Гражданственность, Семья,  Труд 

и Творчество, Наука, Традиционные российские религии, Искусство и 

Литература, Природа,  Человечество.   

Наряду с перечисленными в программируемом процессе воспитания 

учащихся 10-11-х классов ценностно-смысловое ядро составляют и ценности 

действующей в образовательном учреждении воспитательной системы 
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Школы самореализации, такие как Самореализация, Индивидуальность, 

Субъектность, Нравственность, Выбор, Успешность, Креативность, 

Доверие. Принципами воспитания и социализации учащихся выступают 

ключевые идеи создания и функционирования общешкольной 

воспитательной системы: 

1. Принцип самореализации. В каждом ребенке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, 

художественных и физических способностей. Успешная реализация 

своего потенциала в образовательной, профессиональной, досуговой, 

социально-бытовой сферах жизнедеятельности является одной из главных 

составляющих счастья человека. 

2. Принцип индивидуальности.  Каждый член школьного коллектива должен 

быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. Неоценимой 

помощью ребенку в самоосуществлении может стать культивирование в 

образовательной организации деятельности, направленной на развитие и 

проявление индивидуальности каждого ребенка. Создание условий для 

формирования индивидуальности личности учащегося и педагога, 

уникальности общешкольного и классных коллективов – это главная 

задача и магистральное направление развития школьного сообщества.  

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, 

который реально обладает субъектными полномочиями и умело 

использует их в построении деятельности, общения и отношений. 

Необходимо содействовать развитию способности ребенка осознавать 

свое «Я» в связях с другими людьми и миром, оценивать себя как 

носителя знаний, отношений, способствовать формированию и 

обогащению его субъектного опыта путем взаимодействия в событийной 

общности, требующего самоопределения, выбора, проявления открытой 

позиции.  

4. Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность 

рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов 

самореализации человека. Формирование у детей нравственного 

иммунитета – ведущее направление деятельности педагогов на уроках, 

школьных и классных мероприятиях, в групповом и индивидуальном 

взаимодействии с учащимися. 

5. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности,  

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически 

целесообразно создать условия, при которых учащийся находился бы в 

условиях постоянного выбора и обладал субъектными полномочиями в 

выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-

воспитательного процесса, а также жизнедеятельности в классе и школе. 

6. Принцип креативности и успешности. Успех обучения и воспитания 

ребенка детерминирует внутренняя мотивация, а не внешние воздействия. 

Индивидуальное и коллективное жизнетворчество помогает детям 

развивать индивидуальные особенности, обогатить и реализовать свой 

потенциал. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 
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способствует формированию позитивной Я-концепции личности 

учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». В качестве 

эффективного педагогического средства стимулирования социально и 

личностно значимых устремлений могут выступать методы: создание 

ситуации успеха и презентация достижений учащихся. 

7. Принцип веры, доверия и поддержки. Необходимо создать условия, 

использовать в практической деятельности методы, приемы и 

организационные формы воспитания, обеспечивающие формирование и 

творческое развитие коллектива взрослых и детей на принципах 

гуманизма: безусловное принятие ребенка как личности и 

индивидуальности, доверие и вера в предназначение каждого ребенка, 

помощь ребенку при прокладывании индивидуальной траектории его 

саморазвития и самоосуществления. 

В соответствии с ценностно-целевыми ориентирами избраны ключевые 

направления воспитательной деятельности, которые в своей совокупности 

составляют содержание процесса воспитания и социализации учащихся 10-

11-х классов.  Они связаны с формированием у школьников приоритетных 

ценностных отношений, к которым относятся: 

1) отношение к познавательной деятельности; 

2) отношение к преобразовательной деятельности и проявлению в ней 

творчества; 

3) отношение к социальному и природному окружению (на основе норм 

права и морали); 

4) отношение к Отечеству; 

5) отношение к прекрасному; 

6) отношение к себе, образу своей жизни, собственному развитию. 

 

III. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами 

подростков и заинтересованными представителями соответствующих 

социальных структур особенностей социально-экономического и 

социально-культурного состояния социума, причин трудностей его 

развития, роли различных объективных и субъективных факторов в 

этом процессе и возможностей участия молодѐжи в улучшения 

ситуации;  

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, 

по которым люди  относят тех или иных деятелей к категории героев, 

считают их выдающимися, замечательными и т.д.  Публичные 
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презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода 

человеческого;  

 система дискуссий о ценности человеческой жизни;   

 знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами; 

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте образовательной программы 

школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.   

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической 

эволюции символики Российского государства, нашего города и 

региона.  

 Направление: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах 

конкретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы 

(субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы 

этически осмысленных взаимоотношений в коллективе класса 

(образовательного учреждения в целом),  что предполагает   овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной 

поддержке; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых семейных праздников,  презентаций 

профессий, диспуты о семейных ценностях). 

Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 организация общения с профессионально успешными 

людьми (выпускники, родители); 

 достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни;   

 организация публичных самопрезентаций подростков «Я 

талантлив»;  

 участие подростков в проектной деятельности.  

 приобретение  опыта участия в различных видах 

общественно полезной, собственно творческой  или исследовательской 

деятельности  
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 Направление: воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде    (экологическое воспитание) 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей 

природой в месте жительства и его ближних окрестностях; 

сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных 

подходов к выстраиванию этих отношений в  мире;   

 проведение исследований творчества поэтов-лириков и 

поэтов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов и 

анималистов, пейзажных и садовых архитекторов  (как отечественных, 

так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира 

человека;  

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам 

специальных публичных презентаций;  

 получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов («Марш парков», День земли); 

 усвоение принципов  экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе целевых экскурсий,  походов; 

 осмысление «темы природы» в своем собственном 

творчестве (стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

• встречи с музыкальными коллективами города; 

 публичные выступления о выдающихся произведениях искусства;   

 организация   экскурсий к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна с последующим 

обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством 

вынесения ее  в публичное пространство, развитие умения выражать 

себя вербально.  

В соответствии с ними содержание воспитания включает в себя 

следующие аспекты  

Направления 

процесса 

Содержание воспитательной деятельности 
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воспитания 

1. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

познавательной 

деятельности 

Содействие росту интереса к знаниям и мотивации к 

учению 

Стимулирование познавательной активности и умения 

учиться 

Развитие организованности и ответственности  в 

учебной деятельности 

Формирование мотивации к участию в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах интеллектуальной 

направленности 

Поддержка желания школьников проявить  инициативу 

в самообразовательной деятельности 

Выработка умений применять полученные знания на 

практике 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

преобразователь

ной 

деятельности и 

проявлению в 

ней творчества 

Формирование мотивации к созидательной 

деятельности и проявлению в ней творчества 

Содействие развитию трудолюбия, чувства уважения к 

труду других людей 

Поддержка стремления к участию в коллективных 

делах и проявлению в них ответственности и  

инициативы 

Совершенствование организаторских способностей, 

умений и навыков 

Формирование мотивации к участию в работе 

творческих объединений 

3. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

социальному и 

природному 

окружению (на 

основе норм 

права и морали) 

Помощь в освоении ценностей природы, семьи, 

классного и школьного сообществ, гражданского 

общества, человечества 

Развитие чувства уважения к другим людям, 

стремления соблюдать законы и правопорядок, правила 

жизнедеятельности своего коллектива, ответственного 

отношения к природе 

Формирование мотивации к общению и 

сотрудничеству 

Содействие росту социальной активности (участие в 

социально полезной деятельности, в деятельности 

общественных организаций) 

 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Отечеству 

Содействие в усвоении школьниками образа Отечества 

и базовых национальных ценностей 

Формирование мотивации к изучению прошлого своей 

страны 

Развитие чувства любви к Родине, родному языку и 

культурному наследию своих предков 
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Пробуждение чувства уважения к многонациональному 

российскому народу, его культурным и духовным 

традициям 

Помощь в формировании у подростков стремления 

исполнять свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством 

Развитие гражданской идентичности 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

Содействие освоению эстетических ценностей и 

идеалов отечественной и мировой культуры 

Расширение интереса к чтению, к занятию искусством 

и художественным творчеством 

Пробуждение эстетических чувств и уважения к 

этическим нормам 

Формирование мотивации к сохранению и созданию 

красоты 

Выработка умений заботиться о своем внешнем виде, о 

порядке и красоте окружающей действительности 

Поддержка стремления следовать в жизни этическим и 

эстетическим нормам и правилам 

 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

себе, образу 

своей жизни, 

собственному 

развитию 

Оказание помощи детям в усвоении образа 

человеческого «Я», нравственных ценностей жизни 

Развитие чувства уважения к индивидуальным 

особенностям людей 

Формирование мотивации к самопознанию, 

самосовершенствованию самовыражению, 

самоанализу, самокоррекции 

Совершенствование способности учащихся к 

профессионально-личностному самоопределению и 

самореализации 

Формирование потребности вести здоровый и 

безопасный образ жизни 

 

 

 

В соответствии с выбранными основными направлениями  воспитания и 

социализации учащихся определены формы воспитательной работы (см. 

таблицу). 

 

Основные направления 

воспитания 

Формы воспитательной работы 

1. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Диспут «Тяжело в ученье – легко в жизни?!» 

Турнир знатоков «Что? Где? Когда?» 
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познавательной 

деятельности 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

преобразователь

ной 

деятельности и 

проявлению в 

ней творчества 

Выставка прикладного творчества 

Школа лидеров  

Экскурсия в Дом детского творчества  

Конкурс Самая креативная елка» 

Самопрезентация «Я талантлив»  

Экскурсия на предприятия города 

Встречи с бывшими  выпускниками школы 

Встречи с представителями учебных заведений  

День самоуправления  

Фестиваль «Звездный час» 

Конкурсы детского художественного творчества    

3. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

социальному и 

природному 

окружению (на 

основе норм 

права и морали) 

Цикл мероприятий «Новогоднее шоу» 

Акция «День добрых дел» 

Акции «Открытка ветерану педагогического труда» 

Экскурсия в отдел природы Иркутского 

краеведческого музея 

Акция, посвященная неделе защиты животных 

Конкурс лозунгов «Мы за здоровый образ жизни» 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Отечеству 

Цикл классных часов на темы: «Патриотизм – 

источник духовных сил воина», «День  народного 

единства» 

Урок мужества «Я – гражданин России», «За 

спиною Россия была» 

Заочное путешествие «Города-герои» 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны, участниками боевых действий и 

вооруженных конфликтов и др. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Вахта памяти у Вечного огня Славы 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

Экскурсии на выставки, в музеи 

Встреча с деятелем культуры и искусства 

Программа дополнительного образования : 

театральный коллектив «Школьная театральная 

студия» 

Битва хоров 

Фестиваль «Звездный дождь» 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

себе, образу 

своей жизни, 

День здоровья «Олхинские зори» 

Акция «Мы против курения»  

Акция «День добрых дел» 

Футбольный турнир «Золотая осень» 

Соревнования по футболу 
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собственному  

здоровью 

 

  

  

IV. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

     

В школе создаѐтся единая воспитательная среда, включающая весь учебно-

воспитательный процесс и направленная на формирование духовно-

нравственного развития,  патриотического сознания, создание условий для 

интеллектуального, нравственного и физического развития личности 

ребенка, способной к самореализации и самоопределению в обществе, 

утверждению в сознании и чувствах детей национально-патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

наследию России, ее традициям. 

Патриотическое воспитание всегда было приоритетным направлением 

в организации воспитательной работы школы. 

В  школе поддерживаются  сложившиеся традиции: 

- Вахта почетного караула на Посту №1 ; День Защитника Отечества;  9 мая.  

- Участие в городских памятных мероприятиях  

В школе в эти дни проходят тематические классные часы, уроки-памяти.  

- Операция «Забота». В  такие праздники как: День учителя,23 Февраля, 8 

Марта, 9 Мая учащиеся школы поздравляют ветеранов  и вручают им 

памятные сувениры.  

- Операция «Поздравляем!» - поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда с Днем Победы на дому.  

- Проведение месячника военно-патриотического воспитания «Служу 

России!». В рамках месячника проводятся Уроки мужества, «Зарница», 

конкурс патриотической песни и др. 

Развитие полноценной личности немыслимо без сохранения и 

поддержания здоровья. Отсутствие здоровья часто лежит в основе 

отчуждения, ограниченной коммуникации, недостаточного самоуважения. 

Сохранение здоровья каждого - залог здоровья нации.  

Статистические данные за последние годы показывают высокую 

заболеваемость детского населения. Анализ показывает, что это обусловлено 

ухудшением социально-экономической обстановки, обострением проблем 

рационального питания, снижение уровня здоровья родителей и детей, 

наследственностью. У учащихся и их родителей не сформировано 

ценностное отношение к своему здоровью, что объясняется недостаточной 

пропагандой педагогических и медицинских знаний, здорового образа жизни. 

Это сделало необходимым  обеспечить сохранение и улучшении 

физического, психического и социального здоровья. 

           В школе проводятся «Дни здоровья»,  классные часы: «Режим дня», 
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«Уроки здоровья», спортивные и игровые мероприятия, просмотры 

документальных и научно-популярных фильмов, инструктажи о вреде 

употребления алкогольных напитков, ежедневно проводятся зарядка и игры в 

ГПД. 

Традиционными в школе являются: 

- турнир по футболу «Золотая осень» 

- турнир по баскетболу; 

- общешкольный конкурс «Самый здоровый класс»; 

- общешкольные соревнования  по волейболу; 

- общешкольный день здоровья «Олхинские зори» 

Воспитанники ежегодно принимают участие: в акции «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам», во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», месячнике по 

профилактике наркотизма. 

 Неотъемлемой частью программируемого процесса воспитания и 

социализации учащихся 10-11-х классов является самоуправленческая 

деятельность школьников.  

Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися совместно с педагогами школы, 

основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях 

школьников. 

Цель и задачи ученического самоуправления. 

Цель: воспитание гражданина с демократической культурой высокого 

уровня, гуманистической направленностью, умеющего действовать в 

интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества.  

Задачи:  

 формировать у учащихся готовность совершенствовать свою личность, 

создавать условия для развития способностей и интересов членов 

ученического коллектива;  

 обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и 

самосознание;  

 воспитывать положительное отношение к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни, законам государства, 

развивать гражданскую и социальную ответственность за самого себя, 

свою семью, окружающих, общество и Отечество;  

 создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для 

самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся;  

 организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых.  

В  образовательном учреждении эффективно функционирует 

ученическое самоуправление Школьный парламент. Ученическое 

самоуправление - это возможность самим участникам планировать, 

организовывать свою деятельность и подводить итоги, участвовать в 

решении вопросов школьной жизни, проводить разного рода мероприятия и 

дела, которые им интересны. 
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Все общешкольные дела, придуманные и организованные лидерами 

самоуправления – это яркие, эмоционально-насыщенные праздники, многие 

из которых стали традиционными, ожидаемыми и любимыми. Это такие, как 

конкурс «Битва хоров», участниками которого  становится каждый классный 

коллектив 1–11 классов, ролевая образовательная игра ―День 

самоуправления», акции добрых дел. Все общешкольные мероприятия 

спланированы так, чтобы в них принимали участие все школьники, согласно 

их возрастным особенностям. С каждым годом растѐт количество детей, 

желающих принять участие  в социальных акциях, которые  укрепляют 

школьные традиции, несут дополнительную информацию, расширяют 

кругозор учащихся, развивают творческие и интеллектуальные способности, 

формируют активную, жизненную позицию.  

 Наряду с формами важными элементами организации воспитательного 

процесса являются приемы и методы воспитания. Педагоги школы могут 

использовать широкий спектр способов организации воспитательного 

процесса, но в связи с необходимостью построения и функционирования 

воспитательной системы гуманистического характера приоритетными 

должны стать методы обеспечения двуединства деятельности педагога и 

активности ребѐнка 

 

 

В процессе гуманистического взаимодействия следует применять приемы 

и методы личностно ориентированного и индивидуальностно 

ориентированного подходов: 

 приемы актуализации субъектного опыта ребенка; 

 методы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 диалог и полилог; 

 приемы и методы педагогической поддержки; 

 методы создания ситуации успеха; 

 прием солирования ребенка. 

 

V.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Методы воспитания 

Деятельность педагога Активность ребенка 

1. Познания ребенка Самопознания 

2. Понимания ребенка и его 

жизнедеятельности 

Самопонимания 

3. Педагогического проектирования Самопроектирования 

4. Помогающего созидания Самостроительства 

(самосозидания) 

5. Педагогической рефлексии Саморефлексии 

6. Педагогической коррекции Самокоррекции 
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Социально значимая деятельность учащихся в современных 

социокультурных и социоэкономических условиях способствует: творческой 

самореализации личности, развитию коммуникативности, расширению 

познавательного интереса, становлению гуманистического мировоззрения, 

формированию бережного отношения к своей и другой личности, 

осознанности своей социальной роли как социального субъекта.  

Социальное проектирование подростков  ведущая  форма социализации 

подростков 

 Социальное проектирование включает в себя социальную пробу, 

социальную практику и социальный проект. 

 Под социальной пробой понимают такой вид социального 

взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает 

информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает 

опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет  

обществознание. 

 Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, 

демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, 

а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации  

социальных проектов. 

 Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления 

проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем 

социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт 

деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 

связывающим социум и личность. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 

выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 • социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к 

детям; отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 

 • социальные институты (органы власти и управления, 

политическая партия, школа, больница, магазин, почта, 

парикмахерская и др.); 

 • социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), 

социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, 

выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство 

стадиона и т.п.) 
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 Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся 

подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая 

другая деятельность, социальное проектирование не может быть 

освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 

взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, 

общий уровень психического развития – те критерии, качественные 

характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 

степени готовности подростка к социальному проектированию, а с 

другой – базой, основой проектирования.  

 Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует 

внутри предшествующей деятельности предпосылки для развития 

следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована 

учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных 

навыков его проведения. 

VI Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

          Организация социальной деятельности обучающихся исходит из 

того, что социальные ожидания школьников связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

          Для организации  духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: 

 Школы  

 семьи 

 общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации 

 учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта 

 СМИ 

Социальные партнѐры школы: 

  Департамента образования г. Иркутска; 

 ДДТ № 1 Правобережного округа г. Иркутска; 

 ДДТ «Восход»; 

 ДДиЮТ 

 детская библиотека им. М.Сергеева 

 Областная ДЮСШ «Олимпиец»  

 Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска 

 Иркутская областная общественная организация ветеранов и 

инвалидов боевых действий в Чечне и иных локальных конфликтов 
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 ДЮСШ «Динамо» 

 Компании автобусных перевозок детей 

 ТЮЗ 

 Филармония 

 

Изучение 

учебных 

дисциплин 

Традиционные 

творческие 

дела 

УДО Семья Учреждения 

культуры, 

спорта, 

общественные 

организации 

Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

История  

Право  

 

Тематические 

классные часы 

Шефская 

работа 

Коллективные 

творческие 

дела 

Школьная 

газета 

«Школьный 

папирус» 

Государственн

ые праздники  

 

Дом детского 

творчества 

Творческ

ие 

встречи 

Музейное 

пространство 

города и 

области  

Совет 

ветеранов 

Правобережно

го округа г. 

Иркутска; 

Иркутская 

областная 

общественная 

организация 

ветеранов и 

инвалидов 

боевых 

действий в 

Чечне и иных 

локальных 

конфликтов 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Обществознани

е  

Развитие 

школьного 

самоуправлени

я: 

Школьный 

парламент; 

Организация 

дежурства 

ДДТ «Восход» 

ДДиЮТ 

Совет 

школы 

Туристическа

я секция ДДТ 

«Восход», 

ГШП, Школа 

лидера ГШП 
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 Проектная 

деятельность 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Литература 

Обществознани

е  

 

Тематические 

классные часы 

Посещение 

кино и театра с 

последующим 

обсуждением 

Коллективные 

творческие 

дела 

 

ДДТ № 1 

ДДТ «Восход» 

Тематиче

ские 

родительс

кие 

собрания 

Традицио

нный 

праздник 

«День 

матери»  

 

Драматически

й театр  

Областная 

филармония 

(лекторий) 

Кинотеатры  

Библиотеки  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Технология 

 

Трудовые акции 

Тематические 

классные часы 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

Школьная 

научно-

практическая 

конференция; 

Церемония 

награждения 

«Звѐздный час»  

 

ДДиЮТ Традицио

нная 

выставка-

ярмарка 

«Мир 

моих 

увлечени

й»  

 

Центр 

занятости 

населения  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде    

(экологическое воспитание) 

 

География  

Биология 

Физическая 

культура  

 

Экологические 

акции 

Физкультминут

ки   

Спартакиады 

Спортивные 

праздники 

Тематические 

классные часы 

Профилактичес

кая работа  

ДДТ «Восход» Тематиче

ские 

родительс

кие 

собрания  

 

ДЮСШ «Ди 

намо»,волейб

ольный клуб 

«Ангара» 
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Проектная 

деятельность  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

Музыка 

МХК 

Изобразительн

ое искусство 

  

 

Концерты 

художественно

й 

самодеятельно

сти; 

Коллективные 

творческие 

дела; 

творческие 

выставки  

 

ДДТ №1, ДДТ 

«Восход», 

ДДиЮТ 

Совместн

ые 

праздник

и  

 

Совет 

ветеранов 

Правобережно

го округа, 

библиотека 

им. 

М.Сергеева 

 

 

VII. Описание методов и форм профессиональной ориентации  

 

В настоящее время профессиональной ориентации отводится новая роль – 

необходимость создания условий для психолого-педагогической поддержки 

школьников в ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении 

профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 

возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации 

в обществе и активной адаптации на рынке труда. Таким образом, возникает 

необходимость в обновлении подходов к организации профориентационной 

работы, в том числе ее форм и методов. 

Адекватное профессиональное самоопределение является непременным 

условием достижения успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от ее 

выполнения и продвижения по служебной лестнице, подготовки 

функционально грамотных, профессионально мобильных специалистов, 

способных успешно адаптироваться к быстро изменяющейся социально-

экономической и профессионально-производственной среде. Подготовка 

учащихся к обоснованному выбору профессии – важная социально-

педагогическая задача школы. 

На сегодняшний день можно сказать, что профессиональная 

ориентация — это система педагогической, психолого-педагогической, 

информационной и организационной деятельности, содействующая 

самоопределению учащихся старших классов относительно избираемых ими 

профессиональной деятельности.  
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Отличительной особенностью современной профориентации является то, что 

она представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, 

сознательному и самостоятельному выбору профессии, где должны 

учитываться индивидуальные особенности личности и ее потребности, с 

одной стороны, и рынок труда – с другой. 

Задачи профессиональной ориентации: 

1. Информирование и ориентация учащихся в отношении возможного 

выбора будущей профессии, направлений для продолжения обучения в 

системе профессионального образования. 

2. Предоставление возможности каждому ученику разработать 

собственный образовательный маршрут. 

Основные нормативные документы по данному направлению : 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования  (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

18 июня 2002 года № 2783). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации № 334 от 09 июня 

2003 года «О проведении эксперимента по ведению профильного обучения 

учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

среднего (полного) общего образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 

03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения»; 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

В школе  эффективными являются следующие методики профориентации: 

 привлечение представителей различных предприятий к 

мероприятиям  по профориентации, проведение совместных 

мероприятий; 

 взаимодействие с бывшими учениками образовательного учреждения, 

в частности с теми, кто в настоящий момент сам является 

работодателями; 

 привлечение выпускников, успешно трудоустроившихся в качестве 

консультантов в образовательное учреждение; 

 информирования о ситуации на рынке труда, о востребованных 

профессиях данного региона, местных организациях; 

 знакомства с миром профессий (профессиографической информацией, 

справочной информацией о различных сферах профессиональной 

деятельности, отраслях народного хозяйства); 

 содействия изучению индивидуальных психологических особенностей 

личности, профессиональных интересов и склонностей. 
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 книжный фонд и медиаресурсы о профессиях, популярная 

психологическая литература, помогающая школьнику получить 

информацию о свойствах своей личности, просто больше узнать о себе. 

В настоящее время существует множество интерактивных программ, 

направленных на выявление профессиональных интересов 

старшеклассника.  

 компьютерные информационно-справочные системы, глобальная 

информационная сеть Internet; 

 серия компьютерных презентаций «Мир профессий»; 

 участие в городском мероприятии «Ярмарка профессий» 

К основным результативным критериям эффективности 

профориентационной работы  относятся: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии 

школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем 

достаточности информации в данном случае является ясное представление 

им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии — это самостоятельно проявляемая школьником активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание 

(не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным 

исследований жизненных ценностей учащихся VIII—XI классов отношение к 

труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в 

обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет 

изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только 

квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную 

и адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

 

VIII. Формы и методы формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Задачи по реализации данного направления : 

- укрепление здоровья старших школьников, создание условий для 

проявлений познавательной активности каждого ученика и условий по 

сохранению и укреплению его здоровья (личностно-ориентированный 

подход),  
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- создание условий для индивидуального развития учащихся, 

способствующих сохранению его здоровья и предупреждение 

заболеваний,  

- создание оптимальных условий для сохранения здоровья школьников 

с учетом возрастных и психофизиологических возможностей, 

- физическое и нравственное самосовершенствование. 

Деятельность по данному направлению  основывается на следующих 

принципах: 

1. Принцип гуманизма и педагогического оптимизма нацеливает на 

осознание того, что любое исследование должно способствовать 

развитию ребѐнка, а не тормозить его. При этом следует 

руководствоваться основным и важным требованием: «Не навреди!». 

2. Принцип объективности и научности. 

3.Принцип детерминизма означает, что всякое явление взаимосвязано с 

другими, что оно вызывается целым комплексом причин. Важно 

понять причинно-следственные связи в становлении тех или иных 

особенностей. 

4. Принцип развития в деятельности требует осознания того, что все 

особенности находятся в становлении и основным условием их 

развития служит та или иная деятельность. Деятельность – это не 

только одно из условий развития, но и один из аспектов еѐ изучения. 

5. Принцип индивидуального и личностного подхода означает, что 

общие законы развития проявляются у каждого ребѐнка своеобразно и 

неповторимо. 

6. Принцип системности и систематичности. 

7.Принцип социальной ответственности за здоровье свое и 

окружающих. 

Важное условие осуществления данного направления  

целенаправленная систематическая работа через учебную и внеурочную 

деятельность во взаимосвязи с родителями, врачами,  социальным 

педагогом.   

Стимулирование здорового образа жизни можно рассматривать как 

комбинацию обучения здоровью и всех прочих мер, которые принимает 

школа, чтобы защитить и улучшить здоровье всех участников 

образовательного процесса. 

Данное направление работы  строится по модулям.  

 Первый модуль - Знание своего тела и забота о нем 

Подразделы модуля: 

- Части и органы тела; их функциональное предназначение. 

- Состояние здоровья и болезни. 
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- Физические возможности в разные периоды жизни. 

- Физические аспекты индивидуальности человека. 

Гигиенические правила и предупреждение заболеваний 

- Гигиена тела. 

- Гигиена труда и отдыха. 

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

      - Гигиена питания 

Культура потребления медицинских услуг 

      - Обращение с медицинскими препаратами. 

      - Выбор медицинских услуг. 

      - Первая помощь при отравлении лекарственными веществами. 

Этот модуль программы осуществляется через: 

- физкультминутки; 

- занятия в секциях, группах ОФП; 

- школьные дни здоровья; 

- уроки ОБЖ и биологии 

 Второй модуль - Профилактика употребления ПАВ 

Подразделы модуля: 

Профилактика ПАВ: 

-  способы совладания с жизненными проблемами как позитивная 

профилактика зависимостей. 

- стандарты и нормы поведения учащихся по отношению к 

психоактивным веществам. 

- стратегии и технологии противостояния употреблению 

психоактивных веществ. 

- индивидуальная ответственность за употребление психоактивных 

веществ. 

Общение без насилия: 

- Базовые компоненты и правила межличностного общения и 

поведения. 

- Навыки мирного разрешения конфликтов. 

- Формы и методы группового давления. 

- Поведенческие риски в группе. 

Реализация данного направления осуществляется в следующей деятельности: 

- мероприятия профилактики ПАВ; 

- Месячник правовых знаний; 

- Сотрудничество с общественными организациями и органами 

правопорядка; 

- Школьные акции: 

 школьные дни здоровья; 

 профилактические занятия; 

 школьные акции; 

 конкурсы; 

 тематические классные часы. 

Третий модуль – Безопасное поведение и окружающая среда 
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Подразделы модуля 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

- Безопасное поведение на дорогах. 

- Бытовой и уличный травматизм. 

- Поведение в экстремальных ситуациях. 

Здоровье и окружающая среда 

Внеклассная и внеурочная деятельность включает в себя: 

- школьные дни здоровья; 

-  профилактические занятия; 

- школьные акции; 

- конкурсы; 

- спортивные соревнования; 

- тематические классные часы; 

- походы и экскурсии; 

- выпуск стенгазет. 

Четвертый модуль –эмоциональное здоровье 

      Подразделы модуля: 

- Профилактика экзаменационного стресса. 

- Развитие навыков общения 

Качество образования в условиях здоровьеформирующей образовательной 

среды оценивается в процессе трехэтапного мониторинга. 

1-этап: 

 Стартовая диагностика состояния материально-технической базы, 

физического развития, медицинской активности и готовности к восприятию 

идей здорового образа жизни. 

2-этап: 

 Экспресс-диагностика основных характеристик здоровьеформирующего 

образовательного пространства.  

3-этап: 

Итоговая диагностика за период, определяемый  для каждого направления 

отдельно. 

Мониторинг  

Аспекты 

мониторинга 

Диагностические средства 

1. Состояние 

физического 

здоровья учащихся  

Статистический медицинский анализ состояния 

здоровья учащихся 

Выполнение контрольных нормативов по физической 

культуре  

Анкета оценки понимания здоровья 

2.Удовлетворенность 

участников 

пед.процесса 

школьной жизнью 

Методика А.А. Андреевой «Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 

Методика Е.Н. Степанова для исследования 

удовлетворенности педагогов, родителей 

деятельностью образовательного учреждения 
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4. Состояние 

социального 

здоровья учащихся 

а) профилактика 

насилия и 

жестокости 

Анкетирование «Что я знаю о насилии и жестокости» 

с целью изучения проблемы насилия и жестокости в 

школьной среде 

Анкетирование учащихся по определению уровня 

правовой воспитанности 

 

б) профилактика 

ПАВ 

Анкетирование учащихся с целью изучения 

отношения учащихся к данной проблеме «Курение и 

здоровье» 

Выявление и постановка на учет учащихся, которые 

курят 

Акция  «Мы против курения» 

в) сформированность 

психо- 

эмоциональных 

отношений 

коллектива и 

личности 

Изучение психологического климата классных 

коллективов 

Социометрия 

 

5. 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

личности учащихся 

Изучение мотивации учения 

Статистический анализ текущей и итоговой 

успеваемости 

ППК с целью сопровождения учащихся, 

испытывающих трудности в учении ( создание 

образовательного индивидуального маршрута 

неуспевающего школьника) 

а) сформированность 

знаний учащихся о 

здоровом образе 

жизни 

Анализ текущей и итоговой успеваемости по 

предметам биологии, ОБЖ, курса по психологии 

«Познай себя» 

Анкета «Факторы риска ухудшения здоровья» 

 

 

IX. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Основными задачами школы  по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся являются :  

 оказание квалифицированной педагогической помощи родителям 

учащихся; 

 расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в 

совместную творческую, социально значимую деятельность; 

 активизация совместной деятельности школы  и родительской 

общественности по духовно-нравственному воспитанию и 

формированию здорового образа жизни школьников; 
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 решение в союзе с семьѐй и органами правопорядка проблем 

безнадзорности, наркомании, преступности, профилактика девиантного 

поведения учащихся; 

 повышение роли социально-психологической службы школы в работе с 

родителями  и в индивидуальной работе с неблагополучными семьями; 

 использование возможностей дополнительного образования в духовно 

нравственном воспитании учащихся. 

Планируя педагогическое просвещение родителей, мы исходим из 

следующих задач:  

 сделать семью и школу союзниками в воспитании детей; 

 обеспечить полное взаимопонимание и согласованное взаимодействие 

школы  и семьи в осуществлению комплексного подхода к 

воспитанию; 

 нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребѐнка; 

 компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, 

поддерживать и развивать воспитательный потенциал семьи путѐм 

повышении уровня педагогической культуры родителей. 

Что же такое педагогическая культура? По определению профессора 

кафедры педагогики Российского Государственного педагогического 

университета Бондаревской Е.В. педагогическая культура - это часть 

общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей степени запечатлелись 

духовные и материальные ценности, а также способы творческой 

педагогической деятельности людей, необходимой человечеству для 

обслуживания исторического процесса смены поколений и социализации 

(взросления, становления) личности.  

В своей работе по культурно-нравственному воспитанию школьников мы 

руководствуемся  структурой педагогической культуры, которая включает 

различные уровни ее изучения:  

 социально-педагогический - это социальная сфера общества, способ 

сохранения межпоколенных и межчеловеческих(в том числе 

внутрисемейных и межнациональных) отношений и передачи 

социально-педагогического опыта; 

 научно-педагогический - это часть общечеловеческой и национальной 

духовной культуры, сфера педагогических ценностей, включающие 

педагогические теории, педагогическое мышление, педагогическое 

сознание общества, культурные образы педагогической деятельности; 

 профессионально-педагогический - это сфера профессиональной 

деятельности, включающая общественные требования к ней, 

закономерности культурной идентификации педагога, 

культуросообразные образовательные системы, педагогические 

технологии, способы создания культурных образцов общественной 

жизни и педагогической практики; 

 личностный - это личностное свойство учителя, родителя, 

интегрирующее педагогическую позицию, качество, 
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профессиональные умения, поведение, индивидуальные достижения в 

творчестве.  

Личностный уровень педагогической культуры наиболее приемлем 

родителям, поэтому этому уровню уделяется  особое внимание в 

педагогическом просвещении.  

Для более успешного семейного воспитания педагоги ведут  систематическое 

обучение родителей по использованию различных форм и методов работы 

для повышения уровня педагогической культуры. Черпая информацию у 

педагогов-профессионалов, родители многое узнают о моделях и способах 

общения с детьми, что, безусловно, приносит положительные результаты в 

культурно-нравственном воспитании школьников. Так родителям в этом 

помогло знание того, что существует несколько моделей общения с детьми-

подростками, что помогло правильно строить отношения с ними:  

 принуждающая; 

 вознаграждающая; 

 легитимная (узаконенная). 

Родители узнали, что существуют способы влияния на детей:  

 побуждение; 

 соблюдение ритма жизни ребенка. 

Родители усвоили, что должны помнить о том, что существуют модели 

взаимоотношений с детьми:  

 "Золушка" - пренебрежительное отношение к ребѐнку; 

 "Тиран и кумир семьи" - преклонение перед ребенком, его 

захваливание; 

 "Гиперопека" - стремление все решать за ребенка; 

 "Гипоопека" - безразличие к ребѐнку. 

Также родители запомнили, что главным в отношениях между ними и детьми 

являются принципы:  

 двустороннего уважения; 

 "воспитывайте уважая"; 

 "Учите детей думать". 

На встречах с педагогами родители также усвоили, что нужно так общаться с 

ребенком, чтобы у него сформировалось позитивное отношение к жизни. 

Поэтому важно поощрять и поддерживать ребенка в его самостоятельных 

начинаниях:  

 подчеркивать способности и возможности детей; 

 дать почувствовать ребенку, что он нужен. 

Ориентация на качественное образование и воспитание побуждает классного 

руководителя принимать нестандартные решения и по-иному строить 

отношения с учащимися и их родителями. Так в своей работе с родителями и 

с учащимися некоторые классные руководители используют 

информационные технологии. К этим новшествам относится:  

 СМС - информирование; 

 интернет - консультации; 

 информационный лист учащегося; 



150 
 

 блог класса. 

Проделанная этими классными руководителями работа дала позитивные 

результаты: постоянное взаимодействие с учителями-предметниками, 

родителями, учащимися помогло выявить и вовремя решить проблемы, 

связанные с учѐбой и поведением. 

Широко используется  социоигровая технология. 

Использование данных технологий - большой шаг в повышении 

педагогической культуры родителей и в развитии нравственных основ 

личности школьника. 

Также используются  следующие формы работы с родителями:  

1. Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической 

культуры родителей:  

 общешкольные родительские собрания, ("Типичные недостатки 

семейного воспитания и пути их преодоления; способы общения с 

ребѐнком и методы педагогического воздействия в семье", "Роль семьи 

в профилактике вредных привычек, девиантного поведения и 

правонарушений" и др.); 

 дни открытых дверей, (проведение открытых уроков, классных и 

общешкольных мероприятий, консультации педагогов, презентация 

школы  и др.) 

 родительские собрания по классам, ("Круг общения ребѐнка и его 

влияние на формирование культуры поведения", "Уважительное 

отношение к старшим - признак высокого уровня нравственной 

культуры человека","Спорт против наркотиков, алкоголизма и табака" - 

как привлечь детей к занятиям спортом" и др.); 

 обзоры и выставки литературы для родителей, ("Значение красоты и 

духовности окружающего мира в становлении поликультурной 

личности", "Культура повседневной жизни подростка: внешний облик, 

манера поведения и речь, культура взаимоотношений" и др.);  

 индивидуальные консультации социального педагога ("Культура 

вашего здоровья", "Культура общения в семье", О роли семьи в жизни 

ребѐнка" и др.); 

2. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие в 

подготовке и проведении классных и традиционных общешкольных 

мероприятиях, в благотворительных акциях, в семейных праздниках и в 

игровых семейных конкурсах, в экскурсиях, туристических походах, 

культпоходах); 

3. Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся, 

(посещение неблагополучных семей социальным педагогом, 

консультирование родителей по проблемам воспитания и развития их детей, 

консультация для родителей "Об ответственности родителей за 

правонарушение детей " и др.) 

4. Организация работы родительского актива, (праздники, проведение 

конференций) 
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5. Взаимодействие семьи с объединениями дополнительного образования  

школы (проведение открытых занятий для родителей, отчѐтных мероприятий 

(конкурсов, спектаклей, выставок) и др.) 

6. Организация диагностической работы по изучению семей подростков, 

общешкольные диагностики: анкеты "Потребность семьи в новых формах 

дополнительного образованияя, Взаимодействие с классным руководителем 

и родительским комитетом класса", "Удовлетворѐнность родителей работой 

школы" и др.) 

 

 

X. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формированию безопасного, здорового и  экологически 

целесообразного образа жизни 

 

Учитывая мнение ученых, в качестве главных результатов процессов 

воспитания и социализации учащихся выступают: во-первых, 

сформированные (развитые) у детей ценностные отношения, и, во-вторых, 

социальная адаптированность и активность школьников.  

Личностные результаты должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

К итоговым параметрам реализации программы воспитания и 

социализации учащихся необходимо отнести еще два результата: 

1) наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и 

результатами воспитания и жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении; 

2) произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как 

среде бытия и развития ребенка. 

 

XI. Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов  разработан 

диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя 

представленные в таблице критерии и методики оценочно-аналитической 

деятельности (см. таблицу). 
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Результаты 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

учащихся 

Критерии анализа и 

оценки 

Методики изучения и 

анализа 

1. Личностные 

результаты 

Сформированность 

(развитость) ценностных 

отношений: 

- к познавательной 

деятельности; 

- к 

преобразовательно

й деятельности и 

проявлению в ней 

творчества; 

- к социальному и 

природному 

окружению (на 

основе норм права 

и морали); 

- к Отечеству; 

- к прекрасному; 

- к себе, образу 

своей жизни, 

собственному 

развитию 

 

Методика изучения 

развития ценностных 

отношений школьников 

(разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. 

Барановой, Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения 

ценностных отношений 

учащихся на материале 

русских пословиц 

(разработана С.М. 

Петровой, М.В. 

Васильевой, Н.И. Зарембо, 

С.И. Емельяновой, Н.А. 

Маныгиной, М.Ф. 

Матвеевой, О.С. 

Скачковой; под научным 

руководством С.М. 

Петровой) 

2. Социальная 

адаптация и 

активность 

Социализированость 

детей 

Методика изучения 

социализированности 

личности учащегося 

(разработана М.И. 

Рожковым) 

Методики изучения 

качества работы педагогов 

по социализации учащихся 

(разработаны Е.Н. 

Барышниковым) 

3. Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

Удовлетворенность 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами воспитания 

и жизнедеятельностью в 

образовательном 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) 

Методика оценки 
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жизнедеятельнос

тью в 

образовательном 

учреждении 

учреждении школьной социально-

психологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым) 

Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедетельностью в 

образовательном 

учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) 

4. Произошедшие в 

ходе развития 

изменения в 

школьном 

коллективе 

Сформированность 

коллектива 

образовательного 

учреждения 

Методика «Ты и твой 

класс» 

Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» (разработана 

Р.С. Немовым) 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности (ст. 66 ФЗ 273). 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся 

(ст.2 ФЗ 273). 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного 

общего и среднего (полного) общего образования МБОУ  г. Иркутска СОШ 

№17 на 2016/2017 год составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобразования России от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека, 

главным государственным санитарным врачом  РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (п.10  Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253, «Об утверждении 

федерального перечня учебников рекомендуемых при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

- Распоряжение министерства образования  Иркутской области от 12.08. 

2011 г. № 920-мр «Об изменениях в региональном учебном плане для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312»; 
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- Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждѐнный приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»;  

        Политика школы в сфере образования в соответствии со статьей 3 

ФЗ 273 основываются на следующих принципах: 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- светский характер образования; 

- создание условий для самореализации каждого обучающегося, 

свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания. 

         Учебный план среднего общего образования МБОУ  г. Иркутска 

СОШ №17 на 2016/2017 учебный год разработан на основе 

перспективного учебного плана среднего общего образования, в 

преемственности с планом 2015/2016 учебного года. 

         Школа осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам. Учителя 

разрабатывают рабочие программы учебных курсов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных образовательных  программ (ст. 12 

ФЗ 273). Рабочие программы выставляются на сайте школы (ст.29 ФЗ 

273). 

          Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образования определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (2004г.), целями, задачами 

и спецификой образовательной деятельности МБОУ  г. Иркутска СОШ 

№17 (ст.28 ФЗ 273), сформулированными в Уставе МБОУ  г. Иркутска 

СОШ №17, годовом плане работы ОУ, программе развития . 

         Учебный план на 2016-2017 учебный год построен с учѐтом целей 

и задач, которые вытекают из Концепции модернизации российского 

образования и собственной траектории развития образовательного 

учреждения, представленной следующими тезисами:  

- развитие личности способной к творчеству и социально - 

адаптированной в условиях современного общества; 
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- сохранение и развитие единого образовательного пространства, 

разработка и качественное исполнение  государственного 

образовательного стандарта для гарантирования развития образования 

как системы;  

- нормализация учебной нагрузки учащихся - устранение 

перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье;  

- повышение качества полного среднего образования путѐм 

введения предпрофильного обучения, организации работы классов с 

углубленным изучением предметов (математика); 

- личностная ориентация содержания образования, реализуемая за 

счет предметов вариативной части; 

- деятельностный характер образования, направленность 

содержания образования на формирование общих умений и навыков, 

получение учащимися опыта коммуникативной, практической, 

творческой деятельности; 

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующих 

утверждению ценностей гражданского общества и правового 

демократического государства;  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов);  

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную 

социализацию учащихся: истории, обществознания, права, экономики, 

литературы, русского и иностранного языков; 

- обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Учебный план ориентирован на создание условий для 

приобретения учащимися системы ключевых компетенций через 

освоение деятельностных позиций с целью воспитания современных 

образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые смогут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способных к 

сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью,  готовых к межкультурному взаимодействию. 

Реализация плана должна способствовать получению образования, 

предполагающего опыт самостоятельной деятельности на основе 

универсальных знаний. 

Учебный план среднего общего образования для 10-11-х классов 

включает инвариантную часть и вариативную часть (учебные предметы 

по выбору на базовом уровне, региональный компонент, компонент  

общеобразовательной организации). Учащимся предоставляется право 

выбора курсов вариативной части учебного плана. 
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Ожидаемые результаты. 

Достижение уровня общекультурной компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту среднего общего образования. 

При реализации программ всех изучаемых предметов 

используются методы и средства обучения и воспитания, 

образовательные технологии, не наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся (ст.13 ФЗ 273).  

В 2016-2017 учебном году в школе сформирован 10 класс с 

углубленным изучением предметов (математика). 

Учебный план МБОУ г.Иркутска СОШ №17 для 10-11 классов 

на 2016-2017 учебный год 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

КУИП 

(м) 

11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

 Английский язык 3 3 

Математика  4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

География 1  

Естествознание 5 3 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Всего: 21 22 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

 Учебные 

предметы по 

выбору на 

углубленном 

уровне 

Учебные 

предметы по 

выбору на 

базовом 

уровне 

Математика 6  

Информатика 4 1 

Алгебра  1 

География   1 

Физика  1 

Химия  1 

МХК   1 

Всего: 10 6 

Региональный компонент 

История Сибири с древнейших времен до 

начала XXI века 

1  

Курс по психологии социальной и 

межкультурной компетентности «Как 

стать успешным» 

 1 
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В 10-11 классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий: по иностранному языку,  физической культуре. 

В 10-м классе естествознание будет преподаваться как отдельные 

предметы: физика (2 часа), химия (2 часа), биология (1 час); в 11-ом классе: 

физика (1 час), химия (1 час), биология (1 час). 

Вариативная часть учебного плана, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, 

а также, отражает специфику МБОУ  г. Иркутска СОШ № 17 и 

предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

Компонент образовательного учреждения в 10-11 классах используется 

на предметы: 

10 

класс 

Учимся писать сочинение  

Нестандартные задачи элементарной математики  

История русской культуры  

Финансовая грамотность  

Методы решения задач по физике  

Химия в формулах, задачах и упражнениях 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

1 час 

2 часа 

1 час 

11 

класс 

Учимся писать сочинение  

Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный 

практикум «Сочинение на зачет» 

Нестандартные задачи элементарной математики 

Методы решения задач курса планиметрии  

Право  

История русской культуры  

Финансовая грамотность  

Методы решения задач по физике  

Химия для поступающих в ВУЗы 

Особенности строения и функционирования  живых 

организмов  

2 часа 

1 час 

 

2 часа 

1 час 

2 час 

2 час 

1 час 

2 часа 

1 час 

1 час 

 

Курсы вариативной части учебного плана позволяют организовать 

работу с учащимися, обладающими способностями к изучению 

определенных предметов.  

В соответствии со статьей 77 ФЗ 273 в целях выявления и поддержки 

обучающихся, проявивших способности к изучению отдельных предметов, в 

школе организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и 

(или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся 



160 
 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на 

добровольной основе. 

3.2. Режим работы школы 

 

Календарный учебный график МБОУ г. Иркутска СОШ № 17 на 

2016/2017 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика 

составляют:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

(далее – ФБУП-2004); 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 31.121.2015 № 1576); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от17.12.2010 №1897 (с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от17.05.2012 №413 (с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
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– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (ред. От 17.07.2015) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Письмо департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска «О формировании учебных планов 

муниципальных общеобразовательных организаций города Иркутска на 

2016/2017 учебный год»  от 7.06.2016 № 215-74-2331\16;  

– Письмо департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска «О режиме работы 

муниципальных общеобразовательных организаций города Иркутска в 

2015/2016 учебном году» от16.03.2016 № 215-74-1283\16. 

– Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 17.   
 

Календарный учебный график 

на 2016/2017 учебный год 
 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 
Количество 

учебных 

недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Осенние 

каникулы 
10 11 12 13 

Понедельник  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Вторник  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Среда  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Четверг 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  

Пятница 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Суббота 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Воскресенье 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Количество 

учебных дней 

1 классы – 22 дня 

2-11 классы – 26 дней 

1 классы – 20 дней 

2-11 классы – 25 дней 

 

 

7 

календ. 

дней 

1 классы – 18 дней 

2-11 классы – 21 

день 

 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 
Количество 

учебных 

недель 

13 14 15 16 Зимние 

каникулы 
17 18 19 20 21 22 23 24 

Понедельник  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вторник  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Среда  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  

Четверг 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

Пятница 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

Суббота 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

Воскресенье 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Количество 

учебных дней 

1 классы – 17 дней 

2-11 классы – 22 дня 

15 

 календ. дней 
1 классы – 17 дней 

2-11 классы – 19 дней 
1 классы – 15 дней 

2-11 классы – 22 дня 

 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 

учебных 
24 25 26 27 Весенние 

каникулы 
28 29 30 31 32 33 34 35  
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недель 

Понедельник  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Вторник  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Среда 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Четверг 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  

Пятница 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  

Суббота 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  

Воскресенье 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  

Количество 

учебных дней 

1 классы – 17 

дней 

2-11 классы – 20 

дней 

9 

 календ. дней 
1 классы – 20 дней 

2-11 классы – 24 дня 
1 классы – 18 дней 

2-11 классы – 22 дня 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7января – Рождество Христово                                               * с 20-26февраля - 

дополнительные 

23 февраля – День защитника Отечества                                                каникулы для 1-х 

классов 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 10-11-х классах – 34 учебные недели (201учебный день). 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 

27 мая 2017 года.   

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 – осенние каникулы – с 31 октября (понедельник) по 6 ноября (воскресенье) 

2016 года (7 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 27 декабря (вторник) 2016 года по 9 января 

(понедельник) 2017 года (14 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 25 марта (суббота) по 2 апреля (воскресенье) 2017 

года (9 календарных дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы:  

– на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Регламентирование образовательного процесса в 2016/2017 учебном году. 

Учебный год на III уровне – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 10-11-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу 

в 07.30. 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 13.10 до 14.00 
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Продолжительность уроков (академический час): 

 

– 10-11-е общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена). 

 

Расписание звонков: 

 I смена 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  

1-й 

урок 

8.00 8.40 10 мин. 

2-й 

урок 

8.50 9.30 20 мин. 

3-й 

урок 

9.50 10.30 20 мин. 

4-й 

урок 

10.50 11.30 10 мин. 

5-й 

урок 

11.40 12.20 10 мин. 

6-й 

урок 

12.30 13.10 10 мин. 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

 

– для 10-11-х классов соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

редакции от 24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при 

шестидневной учебной неделе и составляет: 

Классы 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

37 часов 37 часов 

 

 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

 

– для учащихся 10-11-х классов – не более 7 уроков. 

 

 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 
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успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся регламентируются Положением о 

текущей и промежуточной аттестации учащихся, утвержденным решением 

Педагогического совета МБОУ г. Иркутска СОШ №17. 

 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации 

в выпускных 11-х классах 

 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 

11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

Общий режим работы муниципального общеобразовательного учреждения  

города Иркутска СОШ № 17: 

   МБОУ города Иркутска СОШ №17 открыта для доступа в течение 6 дней в 

неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МБОУ города 

Иркутска СОШ №17  не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график 

работы. 
     

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В 10-11 классах работает 18 учителей. 

 

Образование и категории 
Количество учителей 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учителей 19 19 18 

высшая категория 7 (36,8%) 7 (36,8%) 6 (33,3%) 
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первая категория 9 (47,3%) 9 (47,3%) 9 (50,0%) 

соответствие занимаемой 

должности 
- 2 (10,5%) 2 (11,1%) 

Отличник народного просвещения 2 2 2 

Имеют  благодарность 

министерства образования 
1 1 2 

Почетный работник общего 

образования 
3 3 2 

Лучший учитель России - 1 1 

 

 Непрерывность профессионального развития учителей школы 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 В соответствии с требованиями Стандарта и требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения.  

  Работа с кадрами регламентируется показателями результативности 

деятельности бюджетного учреждения, выражающих качество 

предоставления муниципальных услуг: 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование индикатора 

результативности по 

муниципальным услугам 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Предоставление 

основного 

общего 

образования 

Укомплектованность 

кадрами – 100% 

100 100 

 

Доля педагогов основной 

школы, имеющих высшее 

образование по 

педагогической 

специальности либо иное 

высшее образование и 

соответствующую 

курсовую подготовку – не 

менее 50% 

100 

 

 

 

 

 

 

50 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Удельный вес численности 

молодых педагогических 

работников в возрасте до 

30 лет от общего 

количества педагогических 

работников – не менее 5% 

5 11 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

В школе сложилась система социально-психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса, направленная на 

сохранение безопасной образовательной среды. 

Деятельность школы направлена на организацию комплексного 

подхода в профилактике негативных явлений, формирование культуры 

здоровья обучающихся. 

Главная цель работы: формирование условий для развития успешной, 

нравственно здоровой личности и установление эффективного 

сотрудничества в системе ученик-родитель-учитель за счет 

совершенствования характера взаимоотношений в семье и школе. 

Задачи: 

1. Формирование психологической культуры и сохранение психологического 

здоровья семьи (через психологическое консультирование), помощь в 

разрешении актуальных проблем отдельных семей (через терапевтическую 

работу в процессе активного взаимодействия в индивидуальном режиме или 

в группе) и активное взаимодействие (через родительские тренинги, где опыт 

участников обогащается в групповом взаимодействии). 

2. Организация социально-психологического сопровождения педагогов 

(консультирование), повышение профессиональной грамотности в вопросах 

установления эффективного взаимодействия с семьей (семинары-тренинги, 

круглые столы, дискуссии). 

3. Оказание помощи обучающимся в самоопределении, тематические 

классные часы, развивающие, коммуникативные тренинги и психологическое 

сопровождение обучающихся (консультирование, диагностика и 

коррекционно-развивающие занятия).  
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4. Создание информационного поля для организации коммуникативного 

общения всех участников образовательного процесса (стенды, буклеты, 

памятки, информация на сайте школы). 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповой, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основные формы сопровождения: диагностика, профилактика, экспертиза, 

консультирование, просвещение, коррекционная работа, развивающая 

работа. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Соблюдение условий содержания и форм организации образовательного 

процесса: 

- Диагностика (диагностика мотивации обучения, цветовой рейтинг 

предметов, социально-психологический климат) и наблюдение за адаптацией 

обучающихся 10-11 классов; 

- Соблюдение учета специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- Проведение индивидуальных консультаций для педагогов и родителей по 

вопросам развития и воспитания детей; 

- Проведение тематических собраний и тренингов с предложением 

рекомендаций по преодолению проблем в кризисные периоды развития; 

- Проведение профилактических бесед и классных часов для обучающихся с 

целью предупреждения неблагополучий в психическом и личностном 

развитии; 

- Проведение индивидуальных и групповых занятий с обучающимися, 

имеющими проблемы в адаптации, поведении, обучении и воспитании. 

2. Соблюдение условий формирования и развития психолого-педагогической  

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родительской общественности: 

- Проведение круглых столов с привлечением всех участников 

образовательного процесса; 

- Участие обучающихся в школьных, окружных и городских НПК по 

психологии; 

- Проведение семинаров-практикумов в рамках направления «Мы партнеры»; 

- Проведение тренингов по профилактике эмоционального выгорания и 

сплочения педагогического коллектива; 

- Проведение коммуникативных тренингов и тренингов личностного роста 

для обучающихся; 
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- Индивидуальные и групповые психологические консультации со всеми 

участниками образовательного процесса. 

3. Соблюдение вариативности направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- Дифференциация и индивидуализация обучения; 

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- Выявление и поддержка детей «группы риска»; 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; работа с подростками по программе 

«Как стать успешным»; 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

4. Соблюдение диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальный; групповой; уровень класса; уровень 

образовательной организации; уровень округа; уровень города. 

5. Соблюдение вариативности форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

- психологическая диагностика; 

- психологическая профилактика; 

- психологическое консультирование; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психологическое просвещение; 

- организационно-методическая деятельность педагога-психолога. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. Государственное 

задание Учредителя устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения).  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию государственных муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая:  

‒расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; ‒расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения;  

‒прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

учащегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет);  

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  

‒ общеобразовательная организация.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. Нормативные затраты на оказание 

государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

Иркутской области, Департамента образования г. Иркутска.  
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством учащихся и локальным 

нормативным актом Школы, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда;  

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (Комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда). Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы начального общего образования, бухгалтерия школы ежегодно:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования. Финансовое 

обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 

с учѐтом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта здание образовательного 

учреждения оборудовано системами централизованного снабжения теплом, 

горячей и холодной водой, канализацией, электроснабжением. Внутренняя 

система отопления в рабочем состоянии. Холодное водоснабжение есть во 

всех учебных кабинетах. Естественное освещение левостороннее. 

Искусственное освещение - люминесцентные и энергосберегающие лампы. 

Вентиляция в рабочем состоянии. 

Лицей размещен в типовом здании, построенном в 1940 году, 

отремонтированном в 2006 году.  Площадь всех помещений 4576,1 кв. м, она 

соответствует потребностям школы с учетом организации учебных занятий 

по кабинетной системе.  

Территория участка ограждается забором высотой 1,5 м и вдоль него - 

зелеными насаждениями. Озеленение участка 50% площади территории. 

Участок учреждения имеет наружное освещение по периметру.  
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Этажность здания общеобразовательного учреждения 4 этажа. Имеется 

23 учебных кабинета, каждый из которых в хорошем состоянии, 

соответствует современным требованиям учебного процесса; 4 лаборантских 

(кабинеты химии, физики, биологии, информатики), спортзал, тренажерный 

зал. Имеется 1 компьютерный класс.  

Все кабинеты оснащены мультимедийным комплексом. Всего в школе 

56 компьютеров (стационарных и ноутбуков). Большой спортивный зал -

площадь 456 кв.м.  

У нас есть библиотека, актовый зал, столовая, лицензированный 

медицинский кабинет. В лицее учебным оборудованием, учебно-наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения оснащены все кабинеты. 

Кабинеты физики, химии оснащены демонстрационным и лабораторным 

оборудованием. Имеется вытяжная вентиляция в кабинете химии. Имеется 2  

гардероба, пищеблок, в т.ч. обеденный зал площадью 96 кв.м. на 48 

посадочных мест. Организован питьевой режим – установлены питьевые 

фонтанчики. Санитарные узлы, гигиеническое оборудование соответствуют 

нормам САНПИН.  

Оснащение учебной мебелью -100%. 

Имеется система АПС. Установлена система видеонаблюдения на базе 

оборудования от производителя систем видеонаблюдения.  

Установлено погодо - ведомое оборудование для регулирования 

теплового режима.  

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обучающиеся школы обеспечиваются учебниками в соответствии с 

«Федеральными перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» и в соответствии с учебным планом школы. 

Содержание при получении среднего общего образования, реализующих 

ГОС-2004, в МБОУ г. Иркутска СОШ № 17 определено учебниками, 

рекомендованными Минобрнауки России к использованию  в 

образовательном процессе на 2016/2017 учебный год. Исключение 

составляет учебник математики для 11 класса издательства 

«Мнемозина» (необходимость сохранения преемственности).  
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Класс 

Учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ 

Тип класса 
Название 

учебника 

Автор 

(составитель) 

Издательство, 

год издания 

10а КУИП (м) Русский язык и 

литература. 

Русский язык. 10 

класс: базовый и 

углубленный 

уровни 

 

Гусарова И.В. Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 

 2015 

Русский язык и 

литература. 

Литература. В 2-

х частях. 

Лебедев Ю.В. 

 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Английский язык Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый 

и профильный 

уровень), 10-11 

класс 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др.   

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Геометрия, 

(базовый и 

профильный 

уровни)10-11 

Атанасян Л.С , 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев Б. и др. 

Просвещение, 

2013 

Информатика : 

учебник для 10 

класса 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

История (базовый 

уровень) 

Сахаров А.Н., Загладин 

Н.В. 

Русское слово, 

2014 

Обществознание  Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.А., 

Белявский А.В. и др. 

(Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной 

М.В.) 

Издательство 

"Просвещение" 

2014 

География. В 2-х 

ч (базовый 

уровень), 

(предмет по 

выбору) 

Домогацких Е.Н., 

Алексеевский Н.И. 

Русское слово, 

2014 

Физика (базовый 

уровень) 

 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./ под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Издательство 

"Просвещение" 

2014 

Химия. (базовый 

уровень) 

О.С. Габриелян 

 

ДРОФА,  

2014 
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 Биология. 

Общая биология 

(базовый 

уровень),  

Каменский А.А., 

Крикунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

ДРОФА,  

2015 

Физическая 

культура:  

10-11 классы 

Лях В.И. 

 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (базовый 

уровень)  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. (под 

ред. Смирнова А.Т.) 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

11а Универсаль-

ный класс 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык. 

10-11 классы. В 

2-х ч.(Базовый 

уровень) 

Гусарова И.В. Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 

 2015 

Русский язык и 

литература. 

Литература 

(базовый  

уровень). В 2-х 

частях 

Михайлов О.Н., 

Чалмаев В.А. и  др./ 

Под ред. Журавлева 

В.П. 

Издательство 

"Просвещение"

2015 

Английский язык Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый 

уровень), 10-11 

класс 

Мордкович А.Г. ИОЦ 

"Мнемозина", 

2014 

Геометрия , 

(базовый и 

профильный 

уровни)10-11 

Атанасян Л.С , 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев Б. и др. 

Просвещение, 

2013 

Информатика и 

ИКТ: учебник 

для 10-11 класса. 

(базовый 

уровень) 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

История. 

(базовый 

уровень). 

Загладин Н.В., Петров 

Ю.А. 

Русское слово, 

2015 

Обществознание.  Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И.и др 

Русское слово, 

2015 

География. В 2-х 

ч (базовый 

уровень), 

Домогацких Е.Н., 

Алексеевский Н.И. 

Русское слово, 

2015 
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(предмет по 

выбору) 

Физика (предмет 

по выбору) 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./ Под  

ред.  Прарфентьевой  

Н.А. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Химия  (базовый 

уровень) 

(предмет по 

выбору) 

О.С. Габриелян 

 

ДРОФА,  

2015 

 Биология. 

Общая биология. 

(базовый 

уровень) 

Каменский А.А., 

Крикунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

ДРОФА,  

2015 

Искусство. 

Базовый уровень  

Г.И. Данилова. ДРОФА,  

2015 

Физическая 

культура:  

10-11 классы 

Лях В.И. 

 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (базовый 

уровень)  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. (под 

ред. Смирнова А.Т.) 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

  

Обеспеченность учебниками: 10-11 класс - 100%. 

 

Наличие действующего сайта и доступа к сети Интернет 

С 2006 года в школе была создана локальная сеть, которая является 

неотъемлемой частью системы управления. Через локальную сеть 

осуществлялся выход в Интернет (быстрый, лимитированный, объем трафика 

в месяц = 80 Гбайт).  

С 2006 года создан сайт школы, который соответствует современным 

требованиям, предъявляемым школьным образовательным ресурсам.  

Основной целью работы сайта является развитие единого 

информационного пространства школы для оперативного ознакомления всех 

участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью школы. Через работу сайта осуществляется: 

информирование участников образовательного процесса о внутренних 

событиях и внешних событиях лицея и деятельности лицейского 

самоуправления; презентация деятельности ОУ, достижений учащихся и 

педагогического коллектива, его особенностей, истории развития, 

реализуемых образовательных программ, формирование позитивного 

имиджа школы. 
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Сайт обеспечивает открытость деятельности образовательного 

учреждения, а также активное продвижение информационных и 

коммуникационных технологий в практику работы школы. 

Информационно – образовательная среда 

Информационно-образовательная среда лицея включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные 

каналы; систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Цель информационно – образовательной среды:  

- создание условий для обеспечения качества образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Задачи информационно – образовательной среды: 

- обеспечение эффективного использования во всех видах учебно-

воспитательной и административной деятельности лицея существующих и 

постоянно развивающихся информационно-образовательных ресурсов, 

ресурсов Интернет образовательного назначения; 

- формирование образовательного контента среды по общеобразовательным  

предметам; 

- разработка методического обеспечения использования современных 

технических и программных средств обучения; 

- организация оперативного информационно-коммуникативного 

взаимодействия всех участников учебно-образовательного процесса; 

- разработка системы электронного обучения с использованием 

дистанционных технологий; 

- уточнение структуры ИКТ-компетентности административных и 

педагогических работников; 

- определение критериев оценки эффективности использования ИКТ в 

образовательном процессе; 

Информационно-образовательная среда МБОУ г. Иркутска школы №17  

обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

- планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 
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- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса  

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды школы 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Материально-техническая база для реализации программы 

информатизации представлена в таблицах. 

  

Материально-техническая база ИОС 

Аппаратное обеспечение 

Таблица 11. 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  

Количество компьютеров используемых в образовательном  

процессе в т.ч.: 

56 

- в учебных кабинетах 45 

- сервер 1 

- в библиотечном деле 1 

- в управлении 9 

Количество компьютеров с выходом в Интернет 9 

Дополнительное оборудование  

- интерактивные доски 7 

- проекторы 12 

- документ-камеры 3 
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Материально-техническая база ИОС. Компьютерные программы 

Таблица 12. 

Вид программы 
Наименование 

программы 
Где применяется 

Операционная  

система  

Windows Учебный процесс 

Управление 

Сопровождение 

Антивирусная  

программа 

Антивирус Касперского 

6.0 

Учебный процесс 

Управление 

Сопровождение 

Архиватор WinRar Учебный процесс 

Управление 

Сопровождение 

Офисный пакет Microsoft Office Учебный процесс 

Управление 

Сопровождение 

Прикладное ПО 1С Предприятие 7.7 

(сетевая  

версия) 

Управление и 

бухгалтерский  

учет 

Прикладное ПО 1С: Управление школой Управление 

Программа  

начисления  

заработной платы 

1С: Предприятие: 

Заработная  

плата + кадры 

Начисление заработной  

платы 

Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет  

«БЮДЖЕТ-МИН» 

Бухгалтерский учет 

 

 

Направления деятельности по информатизации учебного процесса 

Таблица 13. 

№ Направление деятельности Реализация 

1 Обеспечение учебного  

процесса с использованием  

мультимедийной  

поддержки. 

Установка программного 

обеспечения,  

необходимого для проведения 

занятий, и  

обеспечение бесперебойной 

работы  

проекционного оборудования. 

90% всех учебных кабинетов 

лицея оснащены 

мультимедийным  

оборудованием. 

2 Методическая помощь  

учителям-предметникам в  

Средства ИКТ в учебном 

процессе в системе используют 
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проведении уроков с  

компьютерной и  

мультимедийной  

поддержкой. 

Оказание методической 

помощи при подготовке 

презентаций учителями и  

учащимися лицея для защиты 

исследовательских, научных, 

инновационных работ и 

докладов на НПК,  

конференциях, семинарах. 

90% педколлектива 

3 Формирование банка  

данных образовательных  

ресурсов, создание и  

сопровождение медиатеки.  

Создание информационной  

базы с использованием  

ресурсов глобальной сети.  

Предоставление доступа к  

базам тестов по различным  

предметам и к библиотеке  

образовательных  

электронных ресурсов. 

Компьютерный кабинет 

используется как  

для проведения учебных 

занятий, так и в качестве 

медиатеки.  

Библиотека лицея оснащена 

компьютером; однако этот 

компьютер используется только 

библиотекарем лицея и не 

доступен для учащихся.  

 

4 Организация и проведение в рамках XI городского 

бразовательного Форума «Образование Иркутска – 2016» X 

городского молодѐжного компьютерного фестиваля «Иркутская 

компьютериада - 2016». 

5 Организация внеурочной  

деятельности обучающихся  

с применением ИКТ 

Проведение занятий по 

информатике 

6 Организация INTERNET- 

представительства школы. 

Поддержка и обновление 

официального сайта школы 

school17.org  

Вся информация на сайте 

размещена в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от  

29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к  

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату 
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представления на нем 

информации".  

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 04.08.2014 N 33423) 

Ежедневное использование 

электронной почты email: 

shkola17irk@mail.ru 

7 Внедрение ИКТ технологий  

в управленческую 

деятельность. 

Внедрение сетевых пакетов 

программ для автоматизации 

учебного процесса и птимизации  

управления в школе. 

В учреждении имеются 

локальная сеть с выделенным 

сервером и беспроводная сеть,  

объединяющие как компьютер 

компьютерного кабинета, так и 

кабинеты других подразделений. 

Через локальную сеть  

осуществляется выход в нтернет. 

Обеспечение бесперебойной 

работы электронного журнала. 

Электронный журнал в лицее  

реализован посредством 

комплексной информационной 

системы для современной  

школы – Дневник.ru., который 

позволяет решать учѐтные 

задачи администрации школы  

(автоматизацию одного рода 

деятельности), обеспечивает: 

стимулирование новых 

отношений между всеми 

участниками учебно- 

воспитательного процесса; 

открытость информационного 

пространства. 

8 Создание условий для 

дистанционного 

взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса (обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических работников, 

Организация обратной связи с 

участниками 

образовательных отношений 

1. Через электронные 

журналы/дневники учащихся: 

- Развитие интерактивной 

коммуникации «педагог- 

учащийся-родитель» 
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органов, осуществляющих 

управление в сфере 

образования, общественности), 

в том числе с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

- доступ в режиме реального 

времени к любой 

учебной информации. 

Возможность следить за 

изменениями в расписании, 

текущими и итоговыми 

достижениями ребѐнка. 

 

 


