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Общие положения
Основная образовательная программа среднего общего образования
разработана в соответствии с государственным стандартом среднего общего
образования к структуре основной образовательной программы, определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени среднего общего образования и направлена на формирование
общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа образовательного учреждения является
программой развития образовательного учреждения.
Основная образовательная программа образовательного учреждения в
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
1.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение результатов, в том числе:
— программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
программу формирования
экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную

программу среднего общего образования, обеспечивает ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного
учреждения;
— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в учреждении.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее
Программа) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования
и
является
завершающим
этапом
общеобразовательной
подготовки,
обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ данной
ступени образования, развитие устойчивых познавательных интересов,
интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности.
Образовательная программа Школы разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от
29.12.2012 г ФЗ;
 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189;
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденных приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 23.12.2002г. №919);
 Уставом Школы.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации
образования подвергается самым существенным структурным, организационным
и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений
– обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности
образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения

являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть
индивидуальные способности детей-инвалидов и детей с ОВЗ и сформировать на
этой основе профессионально и социально компетентную личность, умеющую
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность,
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские
права.
Целью основной образовательной программы среднего общего
образования является выстраивание образовательного пространства, адекватного
старшему школьному возрасту через создание условий для социального и
образовательного самоопределения старшеклассника, для получения детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ качественного современного образования,
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном учебном
заведении.
Задачами на третьей ступени обучения являются:
 обеспечение высокого
деятельности;

уровня

мотивации

обучающихся

к

учебной

 сочетание обучения с практической деятельностью обучающихся;
 включение обучающихся в духовную, интеллектуальную и общественную
жизнь, формирование активной гражданской позиции;
 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;
 подведение обучающихся к осознанному выбору профессии на основе
формирования субъектного опыта и с учетом физических особенностей;
 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и
дополнительного компонентов образования.
Основными принципами построения программы являются:
- принцип целостности и вариативности, предполагающий построение
деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и
воспитания учащихся, гармоничного взаимодействия всех элементов основной
образовательной программы и дополнительных программ;
- принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание
условий для полного проявления и развития способностей каждого школьника;
- принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий
образование как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на
предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;
- принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на сознание и
поведение обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности,
формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и
дополнительного образования и самостоятельной деятельности.

В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
—
ориентацию
на
достижение
цели
и
основного
результата
образования,формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
при построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
—
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа среднего общего образования
является преемственной по отношению к основной образовательной программе
основного общего образования.
Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года. Программа формируется
с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей-инвалидов и
детей с ОВЗ в возрасте 16—18 лет. Учёт особенностей физического развития,
подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связано с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Степень готовности обучающихся к освоению образовательной
программы школы в 10-11 классах определяется по результатам успешного
овладения предметами образовательной программы в основной общей школе, по
успешным результатам государственной итоговой аттестации за курс основной
общей школы.

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой
государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки
выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных
материалов указанной аттестации.
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и
выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников,
вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
У обучающихся, получивших среднее общее образование, будут сформированы:
Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных,
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности; понимание значения нравственности,

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.
4.
Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов,
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений,
в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное
гражданское
участие,
готовность
участвовать
в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).
7. Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность
в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты
Метапредметные
результаты
включают
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
В старшей школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию
и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением
как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного
будущего».
При
изучении
учебных
предметов
обучающиеся
усовершенствуют
приобретённые навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных

диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения. Перечень ключевых
межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Выпускник научится самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Сможет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3. Будет
развито умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией.
Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы.
Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому
применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
8. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в
его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в

соответствии с условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).
Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурнофункционального анализа. Исследование несложных реальных связей и
зависимостей.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»).
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации. Выбор вида чтения в соответствии
с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Свободная работа с текстами художественного, публицистического и
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие
языка средств массовой информации.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными
результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего
поведения
в
окружающей
среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Предметные результаты.
Образовательная область «Филология»
Задачи:
-формировать языковую, коммуникативную и лингвистическую компетенцию
обучающихся;
-воспитывать потребность в систематическом чтении художественных
произведений, знакомить с литературой родной страны и мира;
-создавать условия для формирования внутренней потребности личности в
реализации своих творческих возможностей;
- формировать понятия об историко-литературном процессе как способе
отражения развития общества.
Область «Филология» представлена учебными предметами:
- русский язык,
- литература,
- английский язык.
Русский язык
Выпускник должен знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными нормами, нормами речевого поведения;
Выпускник должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль;
- анализировать языковые единицы сточки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- приёмами редактирования текста; передачи содержания прослушанного и
прочитанного текста в виде плана, тезисов, конспектов, аннотаций, сообщений,
докладов, рефератов; анализа текста с точки зрения содержания, структуры,

стилевых особенностей и использования изобразительно-выразительных средств
языка;
- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
Извлекать необходимую информацию из различных источников;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой
сферах общения;
- соблюдать в практике устной и письменной речи орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные нормы, нормы речевого
поведения; в различных ситуациях общения. В том числе дискуссионных;
- использовать основные приёмы переработки информации;
- использовать приобретённые знания и умения для осознания русского языка как
духовной, нравственной и культурной ценности народа, приобщения к
национальным и мировым ценностям, для самообразования и активного участия
в производственной, культурной, общественной жизни государства.
Литература
Выпускник должен знать/понимать
· образную природу словесного искусства;
· содержание изученных произведений;
· основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20вв;
· основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений. Роль и место литературного наследия.
уметь
· воспроизводить содержание произведения;
· интерпретировать художественное произведение, эпизод;
· соотносить художественную литературу с жизнью и культурой, раскрывать
культурно-историческое и общечеловеческое содержание произведений, выявлять
«сквозные» темы и ключевые проблемы, соотносить с литературным
направлением эпохи;
· определять род и жанр;
· сопоставлять литературные произведения;
· выявлять авторскую позицию;
· выразительно читать изученные произведении;
· аргументировать свое отношение;
· писать рецензию и сочинения разных жанров на литературные темы
· использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для
создания устного или письменного текста , ведения дискуссии, самостоятельного
знакомства с явлениями культуры. оценки литературных произведений.
Задачи:

сформировать
эмоционально-личностное
восприятие
произведений
художественной литературы разных народов, понимание национальных различий,
толерантное отношение к культуре других народов, нравственные категория
добра, справедливости, патриотизма,
-приобщать обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и
зарубежной литературы;
-способствовать осознанию своеобразия и богатства литературы как искусства
слова;
- накапливать знания обучающихся по вопросам теории литературы;
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры,
совершенствования собственной устной и письменной речи;
- вырабатывать представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких
понятиях, как стиль писателя, литературная школа, литературная критика;
- закреплять умения работать с разнообразными справочными материалами из
области гуманитарных наук.
- воспитывать гордость за русскую литературу
Английский язык
Задачи:
- отрабатывать специальные умения и навыки (говорение, аудирование, чтение,
письмо, перевод) в составе речевых умений, а также речевые и технические
навыки, обеспечивающие их основные коммуникативно-познавательные
потребности;
- расширять и углублять у обучаемых содержательные знания (о чем можно
говорить, слушать, читать, писать, на иностранном языке), позволяющие
школьникам участвовать в иноязычном общении и расширять запас знаний за
счет использования немецкого языка в качестве средства получения новой
информации;
- развивать у обучающихся общеучебные умения, помогающие им не только в
освоении содержания обучения данному предмету, школьного образования в
целом, но и в продолжении образования
и последующем включении в
производственную деятельность;
- способствовать приобретению обучающимися определенных ценностных
ориентаций, обеспечивающих мотивационную базу для изучения иностранного
языка, развития их познавательных интересов, потребности в использования
изучаемого языка для общения с носителями языка, для знакомства с зарубежной
культурой.
Выпускник должен знать/понимать
· значения новых лексических единиц;
значение грамматических явлений ( видо-временные, неличные и неопределённо-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь,
побуждение, согласование времён и пр);
· страноведческую информацию;
уметь:
· вести диалог, используя оценочные суждения;
· представлять социокультурный портрет своей страны;
· относительно точно и полно понимать высказывания собеседника в
стандартных ситуациях повседневного общения, извлекать информацию из аудио,
видеотекстов;
· читать тексты разных стилей, используя различные виды чтения;
· писать личное письмо, заполнять анкету, излагать сведения о себе;
· использовать приобретённые знания и умения в общении с представителями
других стран, для выбора профессиональной деятельности, изучения ценностей
мировой культуры, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой
и достижениями России.
Образовательная область «Математика»
Предмет Математика
Задачи:
- овладевать системой математических знаний, необходимых для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования;
- способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формировать качества
мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для
жизни в обществе;
- формировать представления о математике как части общечеловеческой
культуры, значимости математики для общественного прогресса;
- использовать средства предмета для развития нестандартного мышления детей с
признаками одарённости;
Выпускник должен уметь:
- выполнять арифметические действия с использованием устных и письменных
приёмов, вычислительных устройств, метода прикидки для решения практических
задач;
- производить по известным формулам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы, тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
- определять значение функции по значению аргумента;
-строить графики изученных функций;
- описывать по графику поведение и свойства функций, находить наименьшее и

наибольшее значение;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений;
- описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их
графически, интерпретировать график;
- вычислять производную элементарной функции;
-исследовать функцию на монотонность, находить наименьшее и наибольшее
значение функции, строить графики многочленов с использованием аппарата
математического анализа;
- решать прикладные задачи на основе методов математического анализа;
- решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и
неравенства, их системы;
- составлять уравнения по условию задачи;
-использовать графический метод для приближённого решения уравнений и
неравенств;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
- строить и исследовать простейшие математически модели в практической
деятельности;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, с использованием
известных формул;
- вычислять в известных случаях вероятности событий;
- использовать приобретённые знания для анализа реальных числовых данных;
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить
трёхмерные объекты с их описанием, изображением;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей;
- решать планиметрические
и простейшие стереометрические задачи на
нахождение величин;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- моделировать несложные практические ситуации на основе изученных формул и
свойств фигур;
- вычислять объём и площадь поверхностей пространственных тел при решении
практических задач.
Предмет Информатика и ИКТ
Выпускник должен знать
· основные технологи создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей;
· назначение и функции операционных систем.

Уметь
· оперировать различными видами информационных объектов;
· распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических, технических системах;
· использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования4
· оценивать достоверность информации;
· иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
· создавать объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы.
· наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
· соблюдать правила ТБ и гигиенические требования при использовании средств
ИКТ
· использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для
самообразования, ориентации в информационном пространстве, автоматизации
коммуникационной деятельности, соблюдения этических и правовых норм при
работе
с
информацией,
эффективной
организации
индивидуального
информационного пространства.
Образовательная область «Обществознание»
Задачи:
- вооружить обучающихся прочными знаниями
о развитии общества с
древнейших времен до наших дней;
- способствовать выработке научного понимания закономерностей общественного
развития;
- воспитывать школьников в духе мира и сотрудничества, взаимопонимания
между народами, прививать стремление внести свой вклад в решение глобальных
проблем человечества;
- готовить школьников к сознательному выбору профессии в соответствии с
личными способностями и потребностями общества;
- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную активность
самостоятельность суждений.
Образовательная область «Обществознание» представлена следующими
предметами:
- история;
- обществознание (включая экономику и право);
- география.
История

Задачи:
- вооружить обучающихся прочными знаниями о развитии общества на
современном этапе;
- учить школьников рассматривать всякое общественное явление современности,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную активность,
самостоятельность суждений;
- вырабатывать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям
национальной и мировой культуры, воспитывать уважение к истории, культуре,
традициям разных народов.
Выпускник должен понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и мировой истории;
- периодизацию отечественной и мировой истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России; её роль в мировом сообществе.
Выпускник должен уметь:
- искать историческую информацию в различных источниках;
- критически анализировать историческую информацию;
-устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию;
-представлять результаты изученного исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
- использовать приобретённые умения и навыки для определения собственной
позиции по отношению к явлениям современной жизни, социальной информации;
Обществознание (включая экономику и право)
Задачи:
- формировать человека-гражданина, интегрированного в современную
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на
развитие гражданского общества и утверждение правового государства,
- воспитывать гражданственность и любовь к родине,
- создавать у учащихся целостное представление о жизни общества и человека в
нем,
- вырабатывать основы нравственной, правовой, экономической, политической,

экологической культуры,
- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами,
различными расовыми, национальными и религиозными группами, ориентировать
школьников на гуманистические и демократические ценности.
Выпускник должен знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правого регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания
Уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками
изученных
социальных
явлений
с
использованием
обществоведческой терминологии;
- объяснять причинно-следственные связи изученных социальны объектов;
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах;
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным
темам, систематизировать, анализировать, обобщать неупорядоченную
социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать собственные
суждения по проблемам;
- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике,
вести дискуссию;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач, в том числе на краеведческом материале;
- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для реализации прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей
География
Задачи:
- передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание
которыми поможет им сориентироваться в современном мире;
- формировать у школьников представление о целостности окружающего мира

при его территориальном многообразии, сложных проблемах встающих перед
человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах;
- способствовать формированию духовности, воспитанию патриотизма,
интернационализма будущих граждан России, уважения их к культуре, истории
не только своей Родины, но и других стран и народов;
- формировать картографическую грамотность – важную составляющую
культуры каждого человека;
- вырабатывать у учащихся методы научно-географического познания
действительности.
Образовательная область «Естествознание»
Задачи:
- овладевать научными фактами, понятиями, символикой о физических,
химических и биологических объектах, явлениях, процессах, их взаимосвязи как
основе целостности природы;
- формировать на конкретном учебном материале научное мировоззрение, знания
о природе как о развивающейся системе, понимание научной картины мира;
- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности
в процессе приобретения знаний с использование различных источников
информации,
- воспитывать необходимость сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, готовность к
моральной оценке научных достижений, чувство ответственности за защиту
окружающей среды.
- формировать экологические знания и умения, естественнонаучные основы
деятельности человека в природе, знания о человеке как разумной части
биосферы;
- знакомить со строением и жизнедеятельностью организма человека, с мерами
охраны его здоровья, санитарно – гигиеническими нормами;
- формировать здоровый образ жизни учащихся;
- раскрывать значение естественнонаучных знаний, путей их использования в
различных отраслях народного хозяйства;
- развивать эмоционально – чувственную сферу учащихся;
- формировать общеучебные умения, интеллектуальные умения.
Образовательная область «Естествознание» представлена предметами:
- физика,
- химия,
- биология.
Задачи:
- освоить знания о фундаментальных физических законах и принципах,

лежащих в основе современной физической картины мира, о наиболее важных
открытиях в области физики, о методах научного познания.
- овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, применять полученные знания для объяснения физических
явлений и свойств веществ,
- развивать мышление обучающихся, сформировать у них умения самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
- способствовать овладению школьниками знаниями об экспериментальных
фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной
картине мира; о широких возможностях применения физических законов в
технике и технологии;
- способствовать усвоению школьниками идей единства строения материи и
неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании
физических явлений и законов;
- сформировать познавательный интерес к физике и технике, развивать
творческие способности, уважительное отношение к мнению оппонента при
обсуждении спорных вопросов, готовность к моральной оценке использования
научных достижений, чувство ответственности за защиту окружающей среды,
осознанные мотивы учения; готовить к продолжению образования и
сознательному выбору профессии;
- способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая
развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон
длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и
своего места в ней;
- систематизировать обширные сведения о природе небесных тел, объяснении
существующих закономерностей и раскрытии физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений;
- сформировать представление об эволюции неорганической природы как главном
достижении современной астрономии
Выпускник должен знать:
· смысл понятий физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействии, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
· смысл физических величин скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
· смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электрической индукции, фотоэффекта;
· вклад российских и зарубежных учёных в развитие физики.
Уметь
· описывать и объяснять физические явления и свойства: движение небесных тел
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел;
электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн;
волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
· отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе
экспериментальных данных, приводить примеры для проверки теоретических
выводов;
· приводить примеры практического применения физических знаний;
· самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях;
·использовать приобретённые знания и умения для обеспечения безопасности
жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых
приборов, средств связи; для рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
Химия
Задачи:
- освоить фундаментальные химические законы и принципы, наиболее важные
открытия в области химии, методы научного познания,
-овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы применять полученные знания для объяснения
различных химических явлений и свойств веществ, оценивать достоверность
ествественнонаучной информации,
- знакомить с технологическим применением законов химии, с научными
основами химического производства, с трудом людей на химическом и смежных
производствах;
- воспитывать нравственность, гуманизм, бережное отношение к природе;
- воспитывать осознанную потребность в труде, уважительное отношение к
великим учёным, совершенствовать трудовые умения и навыки, готовить к
сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и
потребностями общества;
- сформировать умения сравнивать, вычленять в изученном существенное,
устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, связно и
доказательно излагать учебный материал, самостоятельно применять и пополнять
и систематизировать свои знания;
- сформировать умения обращаться с химическими веществами, простейшими

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывать
химическую природу вещества для предупреждения опасных для человека
явлений (пожаров, взрывов, отравлений и т.п.), наблюдать и объяснять
химические явления, происходящие в природе, лаборатории и в повседневной
жизни; фиксировать результаты опытов, делать соответствующие обобщения;
- сформировать умения организовать свой труд, пользоваться учебником,
справочной литературой, соблюдать правила работы в классе, коллективе и на
рабочем месте.
Выпускник должен знать/понимать:
· важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент. Атом.
Молекула. Атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электропроницательность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Растворы.
Электролит,
неэлектролит,
электролитическая
диссоциация.
Окислитель, восстановитель. Тепловой эффект реакции, скорость химической
реакции, катализ. Химическое равновесие.
· Основные законы химии: сохранение массы вещества. Постоянство состава.
Периодический закон;
· Основные теории химии: химические связи электролитической диссоциации.
· Важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная,
соляная азотная кислоты. Щёлочи, аммиак. Минеральные удобрения
Выпускник должен уметь:
· называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
· определять валентность. Степень окисления, тип химической связи.,
зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия
от различных факторов;
· выполнять химический эксперимент;
· проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников;
· использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для объяснения химических явлений в быту. Экологически грамотного
поведения, оценки влияния загрязнения на организм человека, безопасного
обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием,
приготовления растворов заданной концентрации.
Биология
Задачи:
- формировать на базе знаний и умений научную картину мира как компонент
общечеловеческой культуры;

- осуществлять гигиеническое воспитание и формирование здорового образа
жизни в целях сохранения психического и нравственного здоровья человека;
- устанавливать гармоничные отношения учащихся с природой, со всем живым
как главной ценностью на Земле;
- готовить школьников к практической деятельности в области сельского
хозяйства, медицины, здравоохранения;
- изучать общие биологические закономерности и уровни организации живой
природы.
Выпускник должен знать/понимать:
·основные положения биологических теорий;
· строение клетки, генов и хромосом, вида и экосистем;
· сущность процессов размножения, оплодотворения, действия искусственного и
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов,
круговорот веществ;
·вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки;
· биологическую терминологию и символику.
Уметь:
· объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, влияние
мутагенов, экологических факторов на организм человека, причины эволюции,
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, необходимость
сохранения многообразия видов;
· решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах;
· описывать особей по морфологическому критерию;
· выявлять приспособления организмов к среде обитания;
· сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы;
· анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, глобальные
экологические проблемы, пути собственной деятельности в окружающей среде;
· изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
· находить информацию о биологических объектах в различных источниках и
критически их оценивать.
Физическая культура
Задачи:
- укреплять здоровье и содействовать нормальному физическому развитию
школьников;
- развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности;

- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта;
- воспитывать потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки,
повышения работоспособности и укрепления здоровья.
Знать:
· знать роль физической культуры и спорта в развитии общества и человека
формировании ЗОЖ, организации активного отдыха, профилактике вредных
привычек, цели и принципы современного олимпийского движения,
региональные виды спорта;
· основные правила выполнения двигательных действий,
· правила закаливания, способы самомассажа.
· гигиенически требования и правила ТБ во время самостоятельных занятий
Уметь:
· составлять
и
выполнять
комплекс
гигиенической
гимнастики
и
специализированную зарядку для коррекции осанки, отклонений в развитии
организма;
· регулировать физическую нагрузку, осуществлять самоконтроль;
· использовать знания и умения для самостоятельных занятий по формированию
телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств с учётом
состояния здоровья, выполнять элементы судейства соревнований и правила
проведения туристических походов.
Основы безопасности жизнедеятельности
Задачи:
- формировать у школьников представления о многообразии окружающего мира,
включая многочисленные опасности природного, техногенного и социального
характера; прививать им чувства опасности, осторожности, элементарных
навыков безопасного поведения дома, на улице, на природе;
- формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих, овладеть приёмами оказания
первой медицинской помощи, пользоваться средствами индивидуальной защиты,
- способствовать приобретению обучающимися способности сохранять жизнь и
здоровье в жизнеопасных ситуациях дома, на улице, в природе. При угрозе
террористического акта, в ситуациях криминогенного характера;
- изучать опасные и вредные факторы окружающей среды, воздействующие на
здоровье человека в повседневной жизни, а также при стихийных бедствиях,
промышленных и транспортных авариях, социально – политических конфликтах;
- применять полученные знания в ситуациях реальной жизни;

- готовить выпускников к службе в армии, сформировать духовно-нравственные
ценности «отечество», «гражданин», «патриот», «долг».
В 10 классе на изучение Основ безопасности жизнедеятельности выделяется
по 1 часу в неделю (34) часа в год, (68) часов за ступень).
Знать/понимать:
· основные составляющие ЗОЖ и их влияние на безопасность личности; основы
репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов;
· опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для своего региона;
· основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера;
· основы законодательства об обороне государства и воинской обязанности;
· состав и предназначение ВС РФ;
· порядок первоначальной постановки на воинский учёт, призыва на военную
службу;
· основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во
время прохождения службы и пребывания в запасе;
· основные виды военно-профессиональной деятельности;
Уметь:
· применять основные способы защиты от ЧС природного и техногенного
характера, в том силе своего региона;
· практически использовать необходимые навыки в области ГО;
· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
· оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределению по отношению к военной службе;
· использовать знания и умения для ведения ЗОЖ, оказания первой медицинской
помощи, развития духовных и физических качеств, необходимых для
прохождения военной службы, при обращении в службу экстренной помощи.
1.3.Модель выпускника ступени среднего общего образования
Выпускник средней школы:
- достиг базового уровня предметной компетентности по всем предметам
школьного учебного плана;
- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к
выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и
осознанию своих обязанностей;
- знает и применяет способы укрепления здоровья;

- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет
владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного
поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений,
способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной
жизни;
- воспринимает себя как носителя общечеловеческих ценностей, способен к
творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении,
способен проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе
общечеловеческих ценностей;
- знает
общественно-политические
достижения
государства,
чтит
государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих,
любит его историю и литературу, принимает активное участие в государственных
праздниках;
- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в
соблюдении прав и обязанностей;
- уважительно относится к национальным культурам народов Российской
Федерации, владение родным языком и культурой;
- готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных
технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в
возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, в научном
понимании мира.
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного
процесса на достижение результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями оценочной деятельности являются:
- достижение основных результатов образования (личностных и предметных), при
этом оценка личностных результатов отвечает этическим принципам охраны прав

личности и конфиденциальности, то есть осуществляется в форме, не
представляющей угрозы личности, её психологической безопасности и
эмоциональному статусу;
- взаимосвязь системы оценки и образовательного процесса;
- единство критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки;
- участие в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует
формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и
взаимооценки и предоставляет возможность освоить эффективные средства
управления своей учебной деятельностью, а также способствует развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
Обязательному систематическому исследованию подлежат учебные достижения и
качество воспитания учащихся, влияние учебно-воспитательного процесса на
состояние здоровья школьников, влияние экспериментальной и инновационной
деятельности на уровень умственного и интеллектуального развития и
психофизического здоровья детей.
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьей и школой.
Основными объектами оценки личностных результатов служат:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Эффективной формой оценивания динамики личностных достижений
обучающихся является портфолио -коллекция работ и результатов обучающегося,
которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.
Результаты личностных достижений обучающихся обсуждаются на классных
собраниях, заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения родителей
на родительских собраниях, отражаются на школьном сайте, информационных
стендах. Презентация личностных достижений обучающихся проводится в период

предметных Недель, на традиционных мероприятиях и праздниках: День Знаний,
праздник последнего звонка, выпускной вечер и другие мероприятия в
соответствии с планом работы Школы.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио, делаются выводы:
- о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения
образования на следующей ступени образования;
- о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности:
мотивационно-смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.
Особенности оценки метапредметных результатов
Основным объектом и предметом оценки метапредметных
являются:
• способность и готовность к освоению систематических
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

результатов
знаний,

их

• способность работать с информацией;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
•способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Основной
процедурой итоговой
оценки достижения
метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно-познавательную,
конструкторскую,
социальную,
художественнотворческую, иную).
Защита проекта осуществляется на школьной конференции.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием способов познавательных,
регулятивных, коммуникативных действий.
Внутришкольный мониторинг учебных достижений осуществляется в форме
мониторинговых контрольных работ. Контрольные работы проводятся с
использованием единой системы контрольно-измерительных материалов и
единой системы оценивания.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся и включает: плановые контрольные работы,
тестирование, административные (система ВШК), внешний мониторинг качества
образования, городские (СтатГрад) срезы знаний, диагностику уровня
обученности, воспитанности и развития учащихся. В школе эффективно
действуют виды стартового контроля, промежуточной и итоговой аттестации:
а) тематическая - с целью определения степени усвоения отдельных тем:
•
промежуточная аттестация;
•
тестирование;
•
деловые игры по учебным дисциплинам - экология, обществознание
б) рубежная - с целью определения степени усвоения программных требований:
•
контрольные работы согласно учебным программам;
•
тестирование в формате СтатГрад;
•
тематические зачеты.
в) итоговая государственная аттестация - с целью определения степени усвоения
стандарта образования на завершающей ступени обучения:
г) интеллектуальные достижения обучающихся - с целью определения степени
развития учащихся:
•
предметные олимпиады разного уровня,
•
интеллектуальный марафон (городской, окружной, школьный туры),
•
соревнования, конкурсы, турниры, выставки и т.д.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют
уровень
достижения
результатов
освоения
основной
образовательной программы среднего общего образования. Государственная
(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом стартового уровня и
динамики образовательных достижений обучающихся.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения результатов, а также к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений, при котором фиксируется достижение уровня,
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого
большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,
формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
Положительная динамика образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика.
Итоговая оценка выпускника
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 (далее
— ЕГЭ).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы,
выносимые на ЕГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении результатов (на
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об
овладении обучающимся основными действиями и приобретении способности к
проектированию и осуществлению целесообразной и результативной
деятельности.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной

образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа
государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем
образовании.
Выпускники, не прошедшие государственную аттестацию по обязательным
предметам, получают справку установленного образца с правом пересдачи через
год.
II. Содержательный раздел
2.1. Программы учебных предметов
Образование на ступени среднего общего образования является одновременно
логическим продолжением обучения в основной школе, завершением общего
образования на ступени среднего (полного) общего образования, базой для
осознанного выбора будущей профессии и поступления в ВУЗы.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего
образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык,
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История,
Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Мировая художественная
культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая
культура.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются
на основе:
 примерных программ по отдельным учебным предметам среднего общего
образования;
 примерных программ по отдельным учебным предметам общего
образования и авторских программ к линиям учебников, входящих в
федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к
использованию в образовательном процессе;
 примерных программ по отдельным учебным предметам общего
образования и материалам авторского учебно-методического комплекса
(при отсутствии соответствующих авторских программ к линии учебников,
имеющихся в федеральном перечне).
На основании примерных программ педагоги школы ежегодно составляют
рабочие программы на учебный год, которые проходят экспертизу на уровне
школы и могут отличаться от вышеназванных программ не более чем на 20 % по
содержанию.
2.1.1. Русский язык
Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание

национального
своеобразия
межнационального общения;

русского

языка;

овладение

культурой

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с
задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной,
языковой
и
лингвистической
(языковедческой),
культуроведческой компетенций.
Обязательный минимум содержания.
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи
(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи,
функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового),
языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ,
беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв,
выступление, тезисы,
доклад, дискуссия, реферат,
статья,
рецензия);
публицистического стиля и устной публичной речи (выступление,
обсуждение, статья,
интервью,
очерк);
официально-делового
стиля
(расписка, доверенность, заявление, резюме).
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная,
второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы
текста
(повествование,
описание,
рассуждение). Тексты
смешанного
типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды речевой
деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая ситуация и ее
компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой
акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления,
выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен
мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Создание
устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от
сферы и ситуации общения. Информационная переработка текста (план, конспект,
аннотация). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных
жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,
этический. Основные критерии культуры речи. Языковая норма, ее функции.
Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические,
лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их
роль в овладении словарным богатством и нормами современного русского
литературного языка. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и
эффективности речи. Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального
общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке.
Общие сведения о языке

Основные

разделы

науки

о

языке

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык
русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык
межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как
развивающееся явление. Русский язык как один из индоевропейских языков.
Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского
языка.
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык,
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты,
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и
культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение
языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц
языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических
текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Русский язык – язык русской
художественной литературы. Языковые особенности художественного текста.
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и
другие).
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся

отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение
звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его
разноместность,
подвижность
при
формои
словообразовании.
Смыслоразличительная
роль
ударения.
Фонетический
анализ
слова.
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв.
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения
[j’] на письме. Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Связь
фонетики с графикой и орфографией. Орфоэпия как раздел лингвистики.
Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение
гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных
грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний по
фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование.
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова
и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая
морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков
в морфемах. Морфемный анализ слова. Способы образования слов
(морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы,
Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный
анализ слова. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова.
Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный).
Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова.
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности
речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка
(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением,
различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы
лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. Понятие об
этимологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.

Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная
классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства
каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения
на место причастия и деепричастия в системе частей речи.Служебные части
речи. Междометия и звукоподражательные слова. Морфологический анализ
слова. Омонимия слов разных частей речи. Основные морфологические нормы
русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных,
имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и
деепричастий и др.). Применение знаний по морфологии в практике
правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая
единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели
высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения.
Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого.
Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений
(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные,
предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные).
Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения,
обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции.
Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Понятие текста,
основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность,
завершенность). Внутритекстовые средства связи. Основные синтаксические
нормы современного русского литературного языка (нормы употребления
однородных членов в составе простого предложения, нормы построения
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного
предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном
предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным
изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными
словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения;
нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в
предложении с косвенной речью и др.). Применение знаний по синтаксису в
практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение
основных орфографических норм. Пунктуация. Знаки препинания и их функции.
Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения,
в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
2.2.2. Литература
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной
и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном
процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических
задач:
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического
кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и
родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное
своеобразие художественных решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его
изобразительно-выразительными средствами.

Обязательный минимум содержания
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам
его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические
традиции и богатый опыт отечественного образования.
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое
построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной
основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной
школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию
представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет
глубже осознать диалог классической и современной литературы.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой
программы литературного образования, обеспечивающую федеральный
компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка
писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует
реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень
включает три уровня детализации учебного материала:
- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено
только число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору
программы или учителю);
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов,
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или
учителю).
Основные историко-литературные сведения
Русская литература XIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовнонравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного
идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением
человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества
(дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной
жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской
литературе. Формирование реализма как новой ступени познания и

художественного освоения мира и человека. Проблема человека и среды.
Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная
острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла
жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма.
Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея
нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира:
революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании
закономерностей
общественного
развития.
Развитие
психологизма.
Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии.
Формирование национального театра. Становление литературного языка.
Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые
литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская
война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской
литературе. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы,
ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в
литературе
советского
времени.
Художественная
объективность
и
тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской
литературе. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на
развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза.
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской
литературе (и литературе других народов России). Развитие традиционных тем
русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и
природы).
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной и русской литературы. Отражение в них "вечных"
проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социальнонравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание
человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы
самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной
литературы.
Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный

процесс.

Литературные

направления

и

течения:

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских
писателей XIX - XX веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, романэпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое
стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия,
драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора.
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия.
Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные
теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при
освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются:
Художественный перевод.
Русскоязычные национальные литературы народов России.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и
теоретико-литературных понятий
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или
иному роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
2.2.3. Иностранный язык
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации;
 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Обязательный минимум содержания
Речевые умения
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные

отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. научнотехнический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе.
Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности,
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее,
проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое
отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания
в связи с увиденным, прочитанным, сообщения (в том числе при работе над
проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию
по теме, проблеме; кратко передавать содержание полученной информации;
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения, поступки; рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей
страны и страны стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на
актуальные темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях);
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из

аудиотекста необходимую, интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе
страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных
областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового, поискового чтения - с целью выборочного понимания
необходимой интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране,странах
изучаемого
языка
(автобиография,резюме);
составлять
план,
тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах, событиях своей жизни, выражая свои
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование
слухо-произносительных
применительно к новому языковому материалу.

навыков,

в

том

числе

Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации
общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
отражающих особенности культуры страны, стран изучаемого языка.
Расширение
потенциального
словаря
за
счет
овладения
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.

новыми

Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса,
приказания, побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих
грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического
материала.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов
родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за
счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе
межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой
при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку,
началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки,
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного
содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе
устно-речевого общения.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и
одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в
иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать
содержание сообщений, выделять нужную, основную информацию из различных
источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
2.2.4. Математика
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в
высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих

углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Алгебра
Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем.
Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и
натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс
суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы
половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в
произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций
через
тангенс
половинного
аргумента.
Преобразования
простейших
тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, Арккосинус,
арктангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства
функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки
экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация.
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной

период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно
начала прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как
пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая
прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции. Понятие о
производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения, частного. Производные основных элементарных функций.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. Примеры использования
производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе
социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса,
заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических
неравенств. Решение иррациональных уравнений.

уравнений

и

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств,
систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение
систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики
рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления
события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Геометрия
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,
прямая, плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и
плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей,
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.

признаки

и

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние
между
параллельными
плоскостями.
Расстояние
между
скрещивающимися прямыми.
Параллельное
проектирование.
Площадь
ортогональной
многоугольника. Изображение пространственных фигур.

проекции

Многогранники.
Вершины,
ребра,
грани
многогранника.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Развертка.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры
симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр
и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения
параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение
объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра
и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула
расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем
некомпланарным векторам.
2.2.5. Информатика и ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при
изучении других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Базовые понятия информатики и информационных технологий
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов,
обмен
информацией
между
элементами,
сигналы.
Классификация
информационных процессов. Выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового)
представления информации. Двоичное представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа
хранения информации.

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Организация личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе
процессов в обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных
моделей в учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной
модели для решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация
личного информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной
деятельности.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое
представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных
таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между
данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных
(на примере задач из различных предметных областей).
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с
графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной
графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные
средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные
системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его
последующего поиска.
Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые
нормы информационной деятельности человека.
2.2.6. История
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического
развития человечества.
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
Всеобщая история
1. Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной
эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах

социальных связей.
2. Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические
отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы
мышления в античном обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской
духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные
нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности
и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского
средневекового общества в XIV - XV вв.
3. Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному
обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.
Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития
в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе
жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в
эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции
XVII - XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение
идейно-политических течений. Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот.
Развитие
капиталистических
отношений
и
социальной
структуры
индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от
традиционного к индустриальному обществу в Европейских странах.
Мировосприятие
человека
индустриального
общества.
Формирование
классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового
времени.
Традиционные общества Востока в условиях Европейской колониальной
экспансии. Эволюция системы международных отношений в конце XV середине XIX вв.
4. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике.

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства.
Изменение социальной структуры индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия,
христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и
развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое,
феминистское движения. Проблема политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма
и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях
ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа.
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие
общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы.
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX –
середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: социальнопсихологические, демографические, экономические и политические причины и
последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мирровозренческие
основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном
сознании XX в.
5. Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия
о
постиндустриальной
стадии
общественного
развития.
Информационная революция и становление информационного общества.
Собственность труд и творчество в информационном обществе. Особенности
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.
Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном
мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв.
"Неоконсервативная революция". Современная идеология «третьего пути».
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и
националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и
массовой культуры в информационном обществе.

История России
1. История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России.
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое
хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное
общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские
племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных
славян.
2. Русь в IX - начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство.
Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси.
Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов
образования древнерусской народности. Русские земли и княжества в XII середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Русь и степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение
русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль
Монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с
крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе великого
княжества Литовского. Восстановление экономики русских земель. Формы
землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских
земель и освобождения от Ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания. Великое княжество Московское в системе международных
отношений. Принятие ордой Ислама. Автокефалия русской православной
церкви. Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних
факторов на развитие русской культуры. Российское государство во второй
половине XV - XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. «Москва- третий Рим". Роль церкви в
государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и
формах
феодального
землевладения.
Особенности
образования
централизованного государства в России. Рост международного авторитета
российского государства. Формирование русского, украинского и беларусского
народов. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение
крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.

Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ Территории
государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур.
Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России
в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
3. Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские
преобразования.
Провозглашение
империи.
Абсолютизм.
Превращение
дворянства
в
господствующее
сословие.
Сохранение
крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых
переворотов. Упрочнение сословного общества. Реформы государственной
системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало
промышленного переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII первой половины XIX вв.
4. Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие
капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве.
Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и
модернизационные
процессы.
Политика
контрреформ.
Российский
монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.
Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на
рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление Российского
Парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв.
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе

военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
5. Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических
партий. Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное
Собрание. Брестский Мир. Формирование Однопартийной Системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный"
террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
6. СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности
И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.
Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы
образования. идеологические основы советского общества.
дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между
мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское
военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское
движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние
на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным
оружием.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические
реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения
коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и
правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование
в СССР.
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления
темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные
конфликты.

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в.
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки.
Афганская война.
Причины распада СССР.
7. Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г.
Политический кризис сентября - октября 1993 г. Конституция Российской
Федерации 1993г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в
современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения
Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества
Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Российская культура
в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение
изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных
условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной
безопасности страны.
2.2.6. Обществознание
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих
целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей,
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы

среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том
числе
экономическую
и
правовую)
информацию,
анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.
Обязательный минимум содержания
1. Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление
и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды
человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости
мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного
мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство.
Мораль. Право.
2. Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы
глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
3. Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные
доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты
конкуренции и антимонопольное законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и
другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента.
Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия
инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический
рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики
государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной
экономики России. Экономическая политика российской федерации.
4.Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль.
Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности
молодежной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной
политики в Российской Федерации.
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая
ситуация в российской федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
5. Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его
функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия,
ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политические партии и движения. Средства массовой информации в
политической системе общества. Политическая идеология.
Политический процесс, его особенности в российской федерации. Избирательная
кампания в Российской Федерации.
6. Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная
роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека.
Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и
предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и
навыки людей в условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое
поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.
7. Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации

о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой
режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного
процесса. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
- анализ современных общественных явлений и событий;
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
- применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в
конкретных ситуациях;
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
- написание творческих работ по социальным дисциплинам.
2.2.7. География

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География»
насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими
аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи
естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание
учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной
геополитической ситуации.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано
на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология»,
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«История», «Русский язык», «Литература» и др.
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения; методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для
описания
и
анализа
природных,
социально-экономических
и
геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам; бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной
разнообразных географических методов, знаний и умений, а
географической информации.

жизни
также

Обязательный минимум содержания
1.

Современные

методы

географических

исследований.

Источники

географической информации.
2. География как наука. Традиционные и новые методы географических
исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в
жизни людей. Геоинформационные системы.
3. Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в
прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение,
крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и
нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых
геоэкологических ситуаций.
4. Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы
воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий
мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные
направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения
населения. Формы расселения, городское и сельское население мира.
Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт
населения.
5. География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная
структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля
и туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы.
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира,
интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны экспортеры основных видов продукции. География мировых валютнофинансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного
освоения разных территорий. Определение международной специализации
крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между
размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных
территориях.
6. Регионы и страны мира
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения,
природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных
проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и

Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
7. Россия в современном мире
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе
международных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли
международной специализации России. Особенности географии экономических,
политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира.
Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений
внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы
как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости
развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль
географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
2.2.8. Биология
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших
в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения
мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
Обязательный минимум содержания
1. Биология как наука. Методы научного познания
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации
живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой
природы.
2. Клетка
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн).
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной
естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в
клетке и организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и
ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом.
ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и
формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и
животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание;
сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание
микропрепаратов клеток растений.
3. Организм
Организм - единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и
бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и
животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие

зародыша человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория
наследственности. Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на
организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные
болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова
о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные
методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты
исследований в биотехнологии (клонирование человека).

развития

некоторых

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства
зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства,
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на собственный организм; составление простейших схем
скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка
этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
4. Вид
История эволюционных идей. значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка,
эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их
влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты
эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития
биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения
человека. Эволюция человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде
обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.
5. Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль
живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические
проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей

среде. Правила поведения в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии
(цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и
агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на
биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и
оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных
экологических проблем и путей их решения.
2.2.9. Физика
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих
в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Обязательный минимум содержания
1. Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания
природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы.
Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических
законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической

картины мира.
2. Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение.
Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической
механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных
тел и для развития космических исследований. Границы применимости
классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности,
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
3. Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального
газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства
жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел,
тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
4. Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света.
электромагнитных излучений и их практическое применение.

Различные

виды

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое
применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании
магнитофона;

микрофона,

динамика,

трансформатора,

телефона,

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и

радиоаппаратурой.
5. Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах
частей.
Корпускулярно-волновой
дуализм.
Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи
ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые
организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический
характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления
о происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. Пространственные
масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для
объяснения природы космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления
фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада,
работы лазера, дозиметров.
2.2.10. Химия
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью человека и окружающей среде.
Обязательный минимум содержания
1. Методы познания в химии

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. Моделирование химических процессов.
2. Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения
электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная
связь,
ее
разновидности
и
механизмы
образования.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических
элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная
связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения.
3. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической
решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физикохимический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая
доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах.
Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах.
4. Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (ph) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
5. Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных
классов неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы
получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов.
Общая характеристика подгруппы галогенов.
6. Органическая химия

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства
основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.
Типы химических связей в молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники
углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол,
альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
7. Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными
веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы,
отдельные классы органических соединений.
8. Химия и жизнь
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные
воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной
работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ
(на примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
2.2.11. Мировая художественная культура
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении

ценностей мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре,
их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в
отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.
Обязательный минимум содержания
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние
образы и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, танца,
изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и
предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа.
Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и
современность.
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной
культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм
и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта:
пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья
Махадева в Кхаджурахо - модель вселенной древней индии. Отражение
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (паленке,
теночтитлан).
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя.
Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме
(Пергамский алтарь). Символы римского величия: римский форум, Колизей,
Пантеон.
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве.
Древнерусский крестово-купольный храм (Киевская, Владимиро-Суздальская,
Новгородская, Московская школа). Космическая, топографическая, временная
символика храма. Икона и иконостас (Ф. Грек, А. Рублев). Ансамбль московского
Кремля.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи.
Готический собор - как образ мира. Региональные школы западной европы.
Мусульманский образ рая в комплексе регистана (древний Самарканд).
Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в
храме неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии.
Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные
образы древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих
эпох.
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение

идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да
Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное возрождение: Гентский
алтарь Я. Ван Эйка; мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль
полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.
Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность
идей Возрождения.
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве
Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные
ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли);
живопись (П.П. Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн).
Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере Барокко. Высший расцвет
свободной полифонии (И.С. Бах).
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От
классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. Давид, К.П. Брюллов,
А.А. Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в
произведениях мастеров Венской классической школы (В.А. Моцарт, Л. Ван
Бетховен).
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер).
Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский).
Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художникипередвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй
половине XIX в. (П.И. Чайковский).
Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи
конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн,
П. Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и
миф в живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные
течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В.
Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ле
Корбюзье, Ф.Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский
театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б.
Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д.
Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры xx в.:
кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевидения,
дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.Л. Уэббер). рок-музыка
(Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.М. Жарр). массовое искусство.
культурные традиции родного края.
2.2.12. Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и
здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике;
патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа
жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Обязательный минимум содержания
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы,
разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена
беременности. Уход за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
Государственная система обеспечения безопасности населения.
Основные положения концепции национальной безопасности российской
федерации.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические,
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального
(терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на
территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности
населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы
законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской
обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства.
История создания вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная
постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на
военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и
ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки
специалистов для службы в вооруженных силах российской федерации.
2.2.13. Физическая культура
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
Обязательный минимум содержания
Физическая культура и основы здорового образа жизни.
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных
привычек, поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства российской федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные
процедуры.
Физкультурно-оздоровительная деятельность с учетом медицинских показаний,
уровня физического развития, физической подготовленности и климатических
условий региона.
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом,
пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных
упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений
на основные мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика
при умственной и физической деятельности; при различных заболеваниях;
комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные
ходьба и бег.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
2.2.Программа развития ИКТ-компетенций
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре
ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации,
презентационными навыками, основами информационной безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернеттехнологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может
обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне
образовательной организации. В этом контексте важным направлением
деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся
поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при
определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТкомпетенций.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся включают:
• уроки по информатике и другим предметам;
• факультативы;
• кружки;
• интегративные межпредметные проекты;
• внеурочные и внешкольные активности.
Виды
учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТкомпетенции обучающихся:
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;
• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• создание музыкальных и звуковых объектов;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
2.2.1. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и
инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в
информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с
расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного
рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ
для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов
проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей
с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации,
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации
и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска
информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы,
предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с
использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов
для поиска информации с использованием логических операций и анализ
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в
сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование
различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и
заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей;
формирование собственного информационного пространства: создание системы
папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение
информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление
редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом
документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и
цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых
документов;
сканирование
текста
и
осуществление
распознавания
сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при
создании на их основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов
с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание
графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием
специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание
различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,
родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся
изображений с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических
синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись
звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в
другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них
внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание
краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений;
использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции
сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование
дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему
мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты,
звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через
браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование
программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов
измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически
и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в
виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике;
анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для
описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и
процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;
конструирование
и
моделирование
с
использованием
материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование
с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием
средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и
процессов, использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация
и
социальное
взаимодействие. Осуществление
образовательного
взаимодействия
в
информационном
пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использование возможностей электронной почты для информационного обмена;
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;
работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных
образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей
результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета
и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами
воспитания и образования или нежелательно.
2.2.2. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
Представленные
планируемые
результаты
развития
компетентности
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве
основных планируемых результатов обучающийся сможет:
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной
сети Интернет;
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,
пропускную способность выбранного канала и пр.);
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных
и беспроводных технологий;
• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков
обучающийся сможет:
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации
обучающийся сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• строить запросы для поиска информации с использованием логических
операций и анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности, использовать различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет:
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц);

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• участвовать в коллективном создании текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов обучающийся
сможет:
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с
решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов
обучающийся сможет:
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы
для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» обучающийся
сможет:
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера);
• использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании» обучающийся сможет:
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в
том числе статистической и визуализации;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление»
обучающийся сможет:
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов
с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

• моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»
обучающийся сможет:
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей;
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени среднего общего образования
Пояснительная записка
Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача
системы образования сегодня – не только формирование индивида с широким
мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем
знаний, но и духовной личности, от интеллектуального, политического,
культурного уровня которой во многом будет зависеть будущее общества.
Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и
целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и общественного
воспитания и просвещения. Духовный человек – это гражданин и патриот с
сильным национальным характером, ответственный за порученное дело,
умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным условиям.
Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к старости, к
ценностям здоровой и полноценной семьи, ведущий здоровый образ жизни,
нравственно состоятельный, эстетически просвещенный. Это человек со
здоровым чувством национальной гордости и развитым национальным сознанием.
Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к
самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и
государства.
В Концепции модернизации российского образования отмечается, что воспитание
как первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной
составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс

обучения и развития. Важнейшей задачей воспитания является формирование у
школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности
и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к
успешной социализации в обществе.
В
современной
России
наметился
переход
к
укреплению
государственности, возрождению культурно-исторических традиций, к
устойчивому развитию. В этих условиях особую значимость приобретает задача
консолидации общества на основе демократических ценностей, гражданского
патриотизма.
Патриотизм, как нравственное чувство и совокупность социальнополитических отношений является мощным социумом, необходимым условием
для защиты национально-политических интересов, для достижения успеха в
международной конкуренции, для сохранения и укрепления российской
цивилизации.
Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к
достойным ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов
многонационального государства. По этой причине система духовнонравственного, гражданского и патриотического воспитания, имеющая прочные,
проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании в соответствии
с новыми реалиями.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические
изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности
людей. Сформировались новые установки и ценности, появились непривычные
критерии оценок тех или иных фактов, процессов, явлений. Это привело к
изменению ценностных ориентаций молодежи, деформированию ранее
существовавших убеждений и взглядов. Размытость понятий «долг», «честь»,
«духовность», «патриотизм» вносит свой негативный вклад в моральнопсихологическое состояние школьников. Исходя из этого отметим основные
причины снижения статуса процесса воспитания как в социуме, так и в системе
образования:
1. Возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной
социальной ситуации для развития молодежи.
2. Появление новой системы требований общества личности.
3. Размывание и деградация традиционных ценностей и, как следствие, потеря
преемственности поколений.
4. Усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня
подрастающего поколения.

5. Переоценка роли обучения и подготовки, снижение роли воспитания;
6. Внедрение чуждых российскому обществу духовных ценностей.
7. Забвение отечественной истории, культуры, традиций.
Одним из критериев воспитанности человека признается культура его
поведения, этикет, совокупность норм общения. Культура поведения, общения
как одна из важнейших сторон личности формируется и развивается в течение
всей жизни человека: в семье, в детском саду, в школе, в процессе
самовоспитания.
Основными показателями социализации индивида выступают:
* знание традиционных устойчивых норм поведения;
* представления об этических нормах поведения и общения в процессе
деятельности
* нормативная система этикета.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является совершенствование системы духовнонравственного воспитания, формирование у обучающихся высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
Для достижения этой цели в процессе воспитательной работы в школе
необходимо решить следующие задачи:
* продолжить создание системы духовно-нравственного, гражданского и
патриотического воспитания обучающихся;
* повышать качество духовно-нравственного, гражданского и патриотического
воспитания обучающихся;
* превратить школу в центр духовно-нравственного, гражданского и
патриотического воспитания подрастающего поколения;
* развивать традиции патриотического, нравственного, экологического и
эстетического воспитания обучающихся школы;
* формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков;
* внедрять инновационные форм и направления воспитательной работы;
* повышать роль психолого-педагогической службы в формировании детских
коллективов и в индивидуальном развитии ребенка;
* оказание помощи семье в решении проблем духовно-нравственного
воспитания детей, организация и развитие психолого-педагогического
просвещения родителей; усиление роли семьи в воспитании детей;
* формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на основе
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие
чувства гордости за свою страну;
* воспитание личности гражданина-патриота, способного встать на защиту

интересов страны;
НАПРАВЛЕНИЯ
задач призвана способствовать

Решению поставленных
деятельность в
следующих направлениях:
* воспитание гражданина и патриота своей Родины через изучение ее правовой
и государственной систем, символики, истории гражданской жизни в стране,
жизни и деятельности выдающихся личностей;
*
организация
всестороннего
изучения
социальных,
культурных,
психологических особенностей подросткового возраста, ценностных ориентаций
школьников, их интересов и склонностей, создание для этих целей необходимых
методик;
* обеспечение вариативности воспитательных систем;
* развитие системы дополнительного образования и многообразной внеурочной
деятельности, усиление их воспитывающих функций;
* усиление значимости досугового компонента, создание условий для
самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной
деятельности, в художественном и техническом творчестве, клубной и досуговой
организованной активности, занятиях спортом;
* оказание содействия родителям в организации обучения детей.
Духовно-нравственное,
патриотическое
и
гражданское
воспитание
осуществляется на трех уровнях: когнитивном, эмоционально-чувственном,
поведенческом.
На когнитивном уровне предполагается сформировать систему экономических,
правовых, социологических знаний, понимание собственной роли и места в
жизни.
На эмоционально-чувственном уровне необходимо развивать чувство
эмоциональной привязанности к Родине.
На поведенческом уровне важно подготовить учащихся к взаимодействию с
другими людьми, прививать навыки поведения в соответствии с общественными
нормами, а также законопослушность.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
К ожидаемым результатам относятся:
* развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания
подрастающего поколения;
* создание условий для развития духовной личности;
* поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива,
оптимизация образовательного процесса, создание условий для сохранения и
укрепления нравственного и физического здоровья школьников;
* повышение компетентности детей и подростков в области нравственности;

* рост социального оптимизма подрастающего поколения.
* положительная динамика роста патриотизма, гражданственности,
воспитанности
2.3.1. Программа формирования экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Основная задача школы – снизить риск «школьных» болезней, научить
предупреждать негативное влияние деятельности школьника на его здоровье
педагогическими приёмами, так как финансирования программы нет.
Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства,
предполагающие:
- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни,
понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных
областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и
сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать
собственные эмоциональные переживания и переживания других людей;
воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в
обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурноисторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их
ценности и необходимости.
В обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если
создать для них необходимые условия. Одно из основных условий - личностноориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и
вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе;
общие способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации;
жизненный опыт.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми
Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех обучающихся с
использованием разного по трудности и объему представления предметного
содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи
при усвоении
программного материала каждым учеником. Это открывает широкие
возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных
образовательных программ, адекватных развитию ребенка.
Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и
физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у
детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования

и развития основ культуры умственного и физического труда. Предполагается
также создание условий для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу).
Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают
безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной
защищенности каждого школьника.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования
здорового образа жизни
Формирование
ценностного отношения
к здоровью и
здоровому образу
жизни.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения.
Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы.

Ценностные
установки

Планируемые результаты формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни

Здоровье
физическое,
стремление к
здоровому образу
жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое и
социальнопсихологическое.

- у обучающихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- учащиеся имеют представления о физическом,
нравственном,
психическом и социальном
здоровье человека;
обучающиеся
имеют
личный
опыт
здоровьесберегающей деятельности;
- обучающиеся имеют представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Ценность здоровья - соответствие состояния и содержания зданий и
и здорового образа помещений санитарным и гигиеническим нормам,
жизни.
нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Отношение
к
здоровью детей как
главной ценности.
Ценность
рациональной
организации
учебной
деятельности.
Положительное
отношение
к
двигательной
активности
и

- соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия
в кружках и спортивных секциях) обучающихся на
всех этапах обучения.

- полноценная
и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях)
- рациональная и соответствующая организация

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

совершенствование
физического
состояния.
Ценность здоровья
и здорового образа
жизни.

уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера

- эффективное внедрение в систему работы
образовательного
учреждения
программ,
направленных на формирование ценности здоровья
и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс.
Просветительская
Отношение
к - эффективная совместная работа педагогов и
работа с родителями здоровью
детей родителей
(законных
представителей)
по
(законными
как
главной проведению спортивных соревнований, дней
представителями).
ценности
здоровья, занятий по профилактике вредных
семейного
привычек и т. п
воспитания.

Пути реализации программы:
· Анализ здоровьесберегающего содержания программ учебных предметов и его
актуализация в урочной деятельности.
·Введение третьего часа физической культуры и его рациональное использование
·Расширение применения здоровьесберегающих технологий обучения.
·Здоровьесберегающий и психологический анализ урока.
· Введение в учебный план предмета ОБЖ, реализация основ безопасности
жизнедеятельности в быту, в природных условиях, при техногенных авариях, в
криминогенных ситуациях через содержание учебных предметов образовательной
области «Естествознание», «Физическая культура».
· Реализация целевых программ оздоровительной работы через систему
воспитательной работы классных руководителей.
· Сохранение и расширение сети кружков, секций спортивно-оздоровительной
направленности.
· Организация спортивно-оздоровительной, просветительной работы с детьми с
ОВЗ.
·Дни здоровья, недели здоровья, недели безопасности.
· Осенние экскурсии.
· Проведение тематических родительских собраний, в том числе в форме
дискуссий, деловых и ролевых игр.
·Ведение мониторинга физической подготовленности, заболеваемости, пропусков
уроков по болезни и их анализ с органами общественного управления.
· Профилактическая работа с обучающимися по вредным привычкам, болезням
века, безопасному поведению в различных ситуациях.
· Осуществление ремонтных работ для обеспечения безопасных условий

образовательного процесса.
· Контроль ТБ, санитарно-гигиенического режима на уроках, объёма домашних
заданий, гигиеничности расписания.
· Пропаганда ЗОЖ через сайт ОУ.
Организационно-педагогические условия:
· школьный психолого–медико-педагогический консилиум, служба комплексного
сопровождения;
· целевые программы «Поддержка способных, одарённых, талантливых детей»,
«Сопровождение обучающихся, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, с
отклоняющимся поведением, с проблемами в обучении».
Задачи программы
- создать условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
(инвалидов), с повышенными образовательными потребностями посредством
индивидуализации, дифференциации, проблематизации, стратегии расширения
образовательного процесса, использования различных форм получения
образования;
- оказывать своевременную коррекционно - развивающую помощь в освоении
содержания образовательной программы, в профессиональном самоопределении,
в выстраивании взаимоотношений с участниками образовательного процесса, в
снижении психотравмирующих факторов в период подготовки и проведения
экзаменов;
- обеспечивать непрерывную консультативную работу семей, имеющих детей с
особыми образовательными потребностями по вопросам воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
- осуществлять информационно-просветительскую работу, направленную на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Принципы проектирования и реализации программы:
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка;

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии, проблемы в межличностных отношениях или в
поведении.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) выбирать формы получения образования, образовательные
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы);
Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип
предполагает включение детей с разными образовательными потребностями в
совместную учебную и воспитательную деятельность классной параллели,
образовательного учреждения, окружающего социума.
Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает
возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями
муниципалитета по вопросам преемственности обучения, развития, социализации
и здоровьесбережения детей с разными образовательными потребностями.
Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для
раскрытия индивидуальных способностей детей с разными образовательными
потребностями и состояния здоровья в урочной и внеурочной деятельности.
Планируемые результаты:
- состояние психологического комфорта выпускников;
- соответствие профессионального самоопределения диагностируемым
профессиональным склонностям;
- положительная динамика успешности обучения, отсутствие отсева до
завершения среднего (полного) общего образования;
– информационный банк данных одарённых детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, с отклоняющимся поведением, в тяжёлой жизненной
ситуации;
– пакет рабочих программ учебных курсов для одарённых детей;
– индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной деятельности
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- ведение портфолио детьми с разными образовательными потребностями;

– расширение участия детей с разными образовательными потребностями в
муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях,
конкурсах, проектах, акциях и т.д.;
Экологически
безопасная
здоровьесберегающая
инфраструктура
образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи,
медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического
образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.
Ш. Организационный раздел
1.Учебный план среднего общего образования на 2015-2016 учебный год
Пояснительная записка.
Учебный план ГБОУ РШИ № 32 составлен на основе следующих
нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Закон города Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в
городе Москве» с изменениями;
 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
утверждённых
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об

















утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакции от 3 июня 2008 года
№164, от 31 августа 2009 года №320, от 19октября 2009г. №427);
Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012
года «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 6 октября 2009 года № 373;
Приказ Министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010
года «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»;
Приказ Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября
2011 года «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»;
Приказ Минобрнауки России №1060 от 18.12.2012 г. «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих
программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от
20 августа 2008 года № 241);
Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года
№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от
09.03.2004г. №1312»;
Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012
года «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом






















Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»;
Письмо Министерства образования Российской Федерации «О
соблюдении
Законодательства
РФ
при
применении
новых
образовательных технологий в образовательных учреждениях» от
01.06.2001 г. № 22-06-770;
Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. №
811/14-12 «Об организации преподавания основ безопасности
жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России»;
Московский региональный базисный учебный план. Приказ Департамента
Образования города Москвы года «Об утверждении новой редакции
Московского базисного учебного плана» от 11.05.2010 г. № 958;
Приказ правительства Москвы от 04.05.2011 №327 «О внесении
изменений в Приказ ДО г. Москвы от 11.05.2010 № 958»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры;
Приказ ДО г.Москвы № 86 пп от 22.03.2011 « О проведении пилотного
проекта по развитию общего образования в городе Москве»;
Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 N 245 "О признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
1897 от 17.12.2010 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.12 № 1067 об
утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год;
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
19.04.2011 №03-255
Приказ МОиН РФ от 05.09.2013 г. №1047 «Об утверждении порядка

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию …»
 Приказ МОиН РФ от 31. 03. 2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию …»
 Письмо МОиН РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников»
 Устав ГБОУ РШИ № 32.
Учебный план ГБОУ РШИ № 32 в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом предусматривает 2-летний срок освоения образовательных
программ среднего (полного) общего образования на основе различных сочетаний
базовых и профильных предметов для 10-11 классов. Продолжительность
учебного года в 10-м классе – 34 учебные недели, в 11-м – 33 учебные недели.
В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным
учебным планом продолжительность урока для 10-11 классов: 40мин.
В соответствии с Уставом образовательного учреждения учебный процесс в 10-11
классах организован по полугодиям.
Продолжительность учебной недели – 5 дней в соответствии с п. 10.10 СанПиН
2.4.2.2821-10.
В целях создания условий для организации отдыха детей, обеспечивающего
безопасность жизни и здоровья школьников, запланированы следующие сроки
проведения каникул:
- осенние – с 01.11.2014 г. по 09.11.2014 г.
9 дней
- зимние – с 27.12.2015 г. по 11.01.2016 г.
16 дней
- весенние – с 21.03.2016 г. по 29.03.2016 г.
9 дней
При определении максимальной аудиторной нагрузки учитывались спецкурсы,
элективный курс обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5.).
Часы компонента
образовательного учреждения в учебном плане
использованы:
- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы,
указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана;
- на предпрофильную подготовку;
- на спецкурсы;
- на элективные курсы.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 10-11-м – до 3,5ч.(СанПиН2.4.2.2821-10,
п.10.30.).
Особенности учебного плана ГБОУ РШИ № 32.
Образовательный процесс организован на 3-х ступенях образования:

1 ступень - начальное общее образование: 1-4 классы;
2 ступень - основное общее образование: 5-9 классы;
3 ступень - среднее (полное) общее образование: 10 класс.
При планировании учебного процесса школы, учитывая специфику работы
ГБОУ РШИ №32 и особенности контингента, ежедневно в расписании включен
«Час здоровья» для проведения реабилитационных процедур, устанавливаемые
индивидуально каждому ребенку, согласно показаниям врача. Необходимо было
учесть, что поступившие в нее обучающиеся ранее занимались по разным
программам и, безусловно, имеют различный уровень их усвоения. Школа должна
обеспечить получение качественного образования на уровне государственных
образовательных стандартов, организовать дополнительную подготовку,
обеспечивающую базу для непрерывного образования, создать условия для
реализации творческих способностей учащихся через включение их в социальнозначимую деятельность.
Учитывая данные образовательных запросов учащихся и их родителей, учебный
план направлен на:
- обеспечение равных возможностей получения качественного образования и
выполнение обязательных образовательных стандартов;
- воспитание и развитие личностных качеств учащихся, отвечающих
требованиям информационного общества;
- формирование универсальных учебных действий в личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности;
создание
психологически
комфортной
здоровьесберегающей
образовательной среды для общего интеллектуального и нравственного развития
личности обучающегося;
- сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры
здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность организуется по желанию родителей и учащихся и
направлена на реализацию различных форм ее организации. Занятия проходят в
форме кружков, проектной деятельности. Часы, отведенные на внеурочную
деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой
нагрузки учащихся.
Спецификой учебного плана является:
 поддержка уровня вариативности системы образования;
 поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин в
начальной школе;
 использование информационных и коммуникационных технологий в






различных дисциплинах;
формирование экономической и экологической компетентности;
региональное построение компонентов художественного и культурноэстетического образования;
особая роль математики, информатики и ИКТ;
воспитание информационной культуры обучающихся.
Учебный план
ГБОУ РШИ № 32
Департамента труда и социальной защиты
населения г.Москвы
Среднее общее образование

Предметы, включаемые в
расписание

Профиль: универсальный
Количество часов

10 класс
(2014-2015 уч.год)

11 класс
(2015-2016 уч.год)

за два года обучения

Русский
язык

2

3

5

Литература

3

3

6

Иностранный язык
(английский)

3

3

6

Алгебра

4

4

8

Геометрия
Физика

2
2

2
2

4
4

Биология

2

2

4

Химия

2

2

4

География

2

История

2

2

4

Обществознание

2

2

4

ОБЖ

1

Физическая культура

3

3

6

Технология

1

1

2

МХК

1

1

2

Информатика и ИКТ

1

1

2

Индивидуально-групповые
консультации

1

Элективные курсы
Итого
Фактическая аудиторная
нагрузка,
5-дневная неделя
Допустимая аудиторная

2

1

1
3

3

34

34

68

34

34

34

34

нагрузка,
5-дневная неделя
Максимальный объем
обязательных домашних
заданий, в день

до 3,5

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, обучение осуществляется:
Учебный предмет «Русский язык»
Кол-во часов по
Уровень
Класс
УМК
учебному плану
изучения
Гольцева Н.Г. Русский язык 10-11 кл.
10
2
профильный
М: «Русское слово», 2011
Гольцева Н.Г. Русский язык 10-11 кл.
11
3
профильный
М: «Русское слово», 2011
Учебный предмет «Литература»
Кол-во часов по
Класс
учебному плану

Уровень
изучения

10

3

базовый

11

3

базовый

Учебный предмет «Иностранный язык»
Представлен английским языком
Кол-во часов по
Уровень
Класс
учебному плану
изучения
10

3

базовый

11

3

базовый

Учебный предмет «Алгебра»
Кол-во часов по
Класс
учебному плану

Уровень
изучения

10

4

профильный

11

4

профильный

Учебный предмет «Геометрия»
Кол-во часов по
Класс
учебному плану

Уровень
изучения

УМК
Ионин Г.Н., Беленький Г.И. Литература
10 кл. М: «Мнемозина», 2010
Ионин Г.Н., Беленький Г.И. Литература
11 кл. М: «Мнемозина», 2010

УМК
Гроза О.Л. Английский язык 10 кл.
«Титул», 2009
Гроза О.Л. Английский язык 11 кл.
«Титул», 2009

УМК
Мордкович А.Г. Алгебра и нач. мат.
анализа в 2-х ч..-М: «Мнемозина», 2009.
Мордкович А.Г. Алгебра и нач. мат.
анализа в 2-х ч..-М: «Мнемозина», 2009.

УМК

10

2

базовый

11

2

базовый

Учебный предмет «Биология»
Кол-во часов по
Класс
учебному плану

Уровень изучения

10

1

базовый

11

1

базовый

Учебный предмет «География»
Кол-во часов по
Класс
Уровень изучения
учебному плану
10

2

Учебный предмет «История»
Кол-во часов по
Класс
учебному плану

Л.С. Атоносян, В.Ф. Бутузов, Геометрия
10-11 кл..-М: «Просвещение», 2014
Л.С. Атоносян, В.Ф. Бутузов, Геометрия
10-11 кл..-М: «Просвещение», 2014

базовый

Уровень изучения

10

2

базовый

11

2

базовый

10

2

базовый

11

2

базовый

Учебный предмет «Обществознание»
Кол-во часов по
Класс
Уровень изучения
учебному плану
10

2

базовый

11

2

базовый

УМК
Беляев Д.К. Биология 10-11 кл..-М:
«Просвещение», 2014
Беляев Д.К. Биология 10-11 кл..-М:
«Просвещение», 2014

УМК
Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.
М:Дрофа, 2013

УМК
Волобуев О.В. Всеобщая история, 10 кл.
-М: «Дрофа», 2014г.
Волобуев О.В. Всеобщая история, 11 кл.
-М: «Дрофа», 2014г.
Павленко Н.И. История России, 10 кл. –
М. «Дрофа», 2008
Левандовский А.А. История России, 11
кл., - М. «Просвещение», 2008.

УМК
Обществознание. 10 класс. Под ред. Л.Н.
Боголюбова. – М., Просвещение, 2013.
Обществознание. 11 класс. Под ред. Л.Н.
Боголюбова. – М., Просвещение, 2013.

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»
Кол-во часов по
Класс
Уровень изучения
УМК
учебному плану
10
2
базовый
Н.Д. Угринович. Информатика 10 кл. -

11

2

Учебный предмет «Химия»
Кол-во часов по
Класс
учебному плану
10

2

11

2

Учебный предмет «Физика»
Кол-во часов по
Класс
учебному плану

базовый

Уровень изучения
базовый
базовый

Уровень изучения

10

2

базовый

11

2

базовый

Учебный предмет «Физическая культура»
Кол-во часов по
Класс
Уровень изучения
учебному плану
10

3

базовый

11

3

базовый

Учебный предмет «ОБЖ»
Кол-во часов по
Класс
учебному плану
10

1

Учебный предмет «МХК»
Кол-во часов по
Класс
учебному плану

М:Бином, 2011
Н.Д. Угринович. Информатика 11 кл. М:Бином, 2011

УМК
Новошинский И.И. Химия 10 кл.- М.
«Русское слово» 2012
Новошинский И.И. Химия 11 кл.- М.
«Русское слово» 2012

УМК
Мякишев Г.Я. Физика. 10класс,.-М:
«Просвещение», 2014
Мякишев Г.Я. Физика. 11класс,.-М:
«Просвещение», 2014

УМК
В.И Лях, А.А. Зданевич; Москва;
«Просвещение», 2010г
В.И Лях, А.А. Зданевич; Москва;
«Просвещение», 2010г

Уровень изучения

УМК

базовый

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под ред. А.Т.
Смирнова, М. «Просвещение»,2008

Уровень изучения

УМК

10

3

базовый

11

3

базовый

Данилова Г.И. МХК. 10 кл. М; «Дрофа»,
2012г
Данилова Г.И. МХК. 11 кл. М; «Дрофа»,
2012г

С целью обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ, учащимися были
выбраны элективные курсы по русскому языку – 1 час («Трудные случаи

орфографии и пунктуации русского языка»), по математике – 1 час («Система
подготовки к ЕГЭ по математике») и по литературе – 1 час («Сочинение: законы и
секреты мастерства. Основные правила написания сочинения»).
Для реализации учебного плана образовательное учреждение укомплектовано
педагогическими кадрами. Материально - техническая база соответствует
современным требованиям к оснащению образовательного процесса.
2.Инновационная деятельность.
1.Создать модель разноуровнего обучения школьника через установление равного
доступа к максимально возможному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями, а также существенной дифференциации
содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями
построения индивидуальных образовательных программ;
2.Создание единого информационного пространства учебного заведения, путем
максимальной компьютеризации и интернетизации учебно-воспитательного
процесса.
3. Работа с одаренными детьми.
1. Привлекать
учащихся
к
творческим
конкурсам,
олимпиадам,
соревнованиям, научным конференциям, интеллектуальным марафонам,
выставкам вне стен школы;
2. Создать творческую атмосферу в школе путем введения факультативов,
кружков, музейно-экскурсионных работ;
3. Моделировать учебно-воспитательный процесс как систему, помогающую
саморазвитию, самоопределению личности;
4. Организовать публикацию творческих работ учителей и учащихся в
методических и научных изданиях, в местной и областной прессе;
5. Выявление реальных потребностей учащихся, трансформирование этих
потребностей в содержание деятельности.
4. Система условий реализации ООП среднего общего образования
Важным моментом реализации основной образовательной программы
среднего общего образования в реабилитационной школе-интернате является
кадровое обеспечение. Комплексная реабилитация, социальная адаптация,
обучение, воспитание и развитие детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья осуществляются специалистами соответствующей
квалификации,
учителями,
педагогами-психологами,
социальными
педагогами,
медицинскими
работниками,
инструкторами
лечебной
физкультуры и другими специалистами.
ГБОУ РШИ № 32 обеспечена высококвалифицированными

педагогическими, медицинскими кадрами и полностью укомплектована
кадрами узких специалистов. Кадровый состав соответствует современным
требованиям к организации учебно-воспитательного процесса и медицинского
сопровождения.
ИКТ компетентность учителей
Уровень подготовки администрации и педагогов школы в сфере ИК
высокий. Администрация и педагоги школы владеют компьютерной
грамотностью, умеют работать с офисными программами, применяют ИКТ в
профессиональной деятельности, окончили или посещают курсы повышения
квалификации и занимаются самообразованием в области ИКТ;
Сведения о психолого-педагогических условиях
Непременным условием реализации требований Стандарта является
создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий,
обеспечивающих:
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения,
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного
учреждения. Основными формами психолого-педагогического сопровождения
являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом
с
учётом
результатов
диагностики,
а
также
администрацией образовательного учреждения;
• профилактика,
экспертиза,
развивающая
работа,
просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного
времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
относятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

• выявление и поддержку одарённых детей.
Психолого-педагогическая работа осуществлялась по следующим направлениям:
диагностическое, развивающее, консультативное.
В школе работает
психолого-медико-педагогический консилиум
(ПМПК), возглавляемый социальной службой.
Основные направления деятельности консилиума:
 Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи, организация их обучения и
воспитания согласно данным рекомендациям.
 Оказание консультативной помощи родителям детей, работникам
образовательных учреждений по вопросам образования, воспитания и
коррекции нарушений развития детей.

Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни
учащихся школы.
 Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся,
социальная адаптация и реабилитация «трудных учащихся».
 Рекомендации для дальнейшего продления договоров на обучение в школе.
Финансовое обеспечение реализации программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы среднего общего образования ГБОУ РШИ № 32 осуществляется
исходя из расходных обязательств на основе государственного задания
учредителя по оказанию государственных реабилитационных услуг.
Государственное задание учредителя по оказанию государственных
реабилитационных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и
качества предоставляемых учреждением данных услуг размерам
направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.
Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при
оказании учреждением реабилитационных услуг, отражают материальнотехническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и
опыт работников.
Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации ООП образовательного учреждения,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Они обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к предметным, метапредметным и личностным результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования;
2) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму,
размещению
и
архитектурным
особенностям
здания
реабилитационного учреждения, его территории, отдельным помещениям,
средствам обучения, учебному оборудованию);
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены);
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных
кабинетах рабочих мест учителя и каждого обучающегося; игровые комнаты и
спальни; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха;
административных кабинетов (помещений); помещений для питания
обучающихся, хранения и приготовления пищи; а также, при необходимости,
транспортное обеспечение обслуживания обучающихся;
- строительных норм и правил;
- требований пожарной безопасности и электробезопасности.
В ГБОУ РШИ № 32 обеспечена возможность для беспрепятственного
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Здание учреждения, набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и
зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность
безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса.
Реабилитационная школа-интернат обеспечивает необходимые для
образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов),
административной и хозяйственной деятельности:
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, музыкой и изобразительным искусством, а также другими
учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору
обучающихся;
информационно-библиотечный
центр
с
рабочими
зонами,
оборудованный читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой;
- актовый и спортивный залы, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем бассейн;

- помещения для питания обучающихся (столовая), а также для хранения
и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного
горячего
питания,
отвечающего
санитарноэпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся;
- помещения медицинского назначения, отвечающие санитарноэпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены; участок (территорию) с
оборудованными зонами;
- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая
расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов
и курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и
планами внеурочной деятельности; мебель, офисное оснащение и
необходимый хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся,
осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
- художественного творчества с использованием современных
инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и
издательских проектов;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедийным
сопровождением;
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
- организации качественного горячего питания, медицинского
обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности обеспечены необходимыми
расходными материалами.
В ГБОУ РШИ № 32 завершена работа по созданию единого
информационного пространства школы: все кабинеты и актовый зал

оборудованы мультимедиатехникой и видеопроекционным оборудованием; из
каждого кабинета организован доступ в сеть «Интернет».
Реабилитационная школа-интернат № 32 расположена в 3этажном
панельном здании.
Закрепленный участок площади имеет ограждение, достаточно озеленен.
На участке имеются 5 детских игровых площадок и спортивная площадка.
В течение учебного года и в летний период осуществляется текущий
косметический ремонт в классных комнатах и местах общего пользования.
В школе соблюдается воздушно-тепловой режим уборки помещений,
освещенности в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
Реабилитационное учреждение соответствует требованиям пожарной
безопасности. Школа укомплектована звуковой системой оповещения
пожаров, огнетушителями в достаточном количестве, запасные выходы
поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности.
В школе-интернате организован контрольно-пропускной режим по
системе «СКУД» (электронный ключ), который осуществляется частным
охранным предприятием состоящий из 3х постов. В школе ведется
видеонаблюдение (100 камер).
В школе-интернате для обучающихся организован питьевой режим в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Учебное оборудование, кабинеты, спальные комнаты отвечают
современным требованиям.
В кабинете музыки имеется, музыкальны центр, музыкальные
инструменты (струнные ударные, клавишные).
Игровые кабинеты обеспечены настольными играми и различными
конструкторами.
Все учебные кабинеты оборудованы интерактивными досками,
мультимедийными проекторами. Каждое рабочее место учителя оборудовано
ноутбуком или компьютером.
Все ПК подключенный в единую сеть с высокоскоростным выходом в
Internet. В школе работает система беспроводной связи.
Окны в учебных кабинетах оснащены электрическими шторами.
Согласно проекту в школе имеется столовая на 200 мест общей
площадью 360 кв. метров, и пищеблок площадью 600 кв. метров. Вид
пищеблока
централизованный.
Пищеблок
полностью
оборудован
технологическим оборудованием для самостоятельной организации питания,
работающим на сырье.
Школьная столовая оборудована умывальниками, полотенцами, мылом
для соблюдения детьми правил гигиены. За приемом пищи наблюдают
педагоги и воспитатели.
Условия для детей с круглосуточным пребыванием обеспечивают четыре
двухэтажных спальных корпуса. На каждом этаже имеется по четыре
спальные комнаты по 2 двух местные комнаты и 2 трехместные комнаты. В
каждом блоке удобства, включая душ. В спальных корпусах также
оборудованные игровые комнаты и места для самоподготовки. Медицинский

блок занимает площадь 850 кв. метров. Кабинеты физиотерапии:
- электросон;
- электросветолечение;
- ингаляторий;
- горный воздух;
- парафинолечение;
- грязелечение.
Водолечение:
- лечебные ванны;
- души (ВИШИ, Шарко, циркулярный);
- ванна для подводного массажа;
Фитотерапии:
- кислородный коктейль;
- фитосауна;
- фитосборы (фиточаи).
В школе есть солярий, кабинет функциональной диагностики,
гемолаборатория с автоматическим гемоанализатором, бассейн для обучения
детей младшего возраста плаванию и лечебной физкультуры, зал лечебной
физкультуры.
Действующий кабинет стоматолога, кабинет врача по рефлексотерапии,
действующий изолятор на 4 места и фильтр для приема детей
обеспечивающий входной медицинский контроль (ОРВИ, педикулез и т.п.)
В школе работает аптека. Ее назначение - обеспечение детей
необходимыми препаратами и средствами для оказания медицинской помощи,
стоматологической помощи и медицинских услуг (ванны, ингаляции и др.).
Для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима функционирует
отдельная прачечная, отдельная дезинфекционная станция, в которой есть
стерилизационный блок площадью 150 кв. метров.
Школа имеет свой автопарк.
Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
среднего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в
соответствии со следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
—
вычислительная
и
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование
и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации
с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,
родства и др.), создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде
образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио и видеоустройств
для учебной деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов,
реализации
художественно-оформительских
и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов

(выступлений, дискуссий, экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования
учебных и методических тексто-графических и аудио и видеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио.
Все указанные виды деятельности по мере возможностей обеспечены
расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;
цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; цифровые
датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, географическая
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации,
родителей,
органов
управления;
осуществляется
методическая поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие
тетради (тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные
практикумы.
Электронный дневник, журнал.
Внедрение электронного журнала/дневника позволило автоматизировать
процессы, связанные с ведением учета учебной деятельности в школе и
предоставить родителям (законным представителям) учащихся государственную
услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника, электронного журнала успеваемости».
Сайт школы
http://rshi32.ru/

Информация на сайте регулярно обновляется, колонка новостей отражает все
важные и значимые события в жизни школы.
Примечание. Основная образовательная программа среднего общего
образования находится в стадии постоянного обновления, коррекции.

