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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростована-Дону «Школа № 113» является некоммерческой организацией, которая осуществляет
оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое
обеспечение деятельности которой осуществляется на основании плана финансовохозяйственной деятельности.
Школа осуществляет образовательный процесс в целях предоставления
обучающимся возможности получения среднего общего образования, создания основы
для последующего образования и самообразования, выбора и освоения профессии,
формирования общей культуры личности обучающегося.
Обучение и воспитание осуществляется в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности обучающихся, в том числе возможности
удовлетворения потребности
в самообразовании и получении дополнительного
образования.
Образовательная
программа
позволяет
обеспечить
удовлетворение
образовательных услуг, запросов жителей социума на получение образования,
обеспечивающего условия для формирования образованной личности обучающегося, ее
саморазвития и самореализации, адаптации обучающихся к условиям системы
непрерывного образования.
Содержание образовательной программы соответствует федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта. Образовательная организация
несет ответственность за выбор общеобразовательных программ, принятых к реализации.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа № 113»
строится в соответствии с основными направлениями совершенствования системы
образования и ориентирована на реализацию социальных требований в системе
образования, выдвигаемых модернизацией образования. Модернизация образования
ориентирует современную образовательную организацию на развитие личности
обучающегося, его познавательных и созидательных способностей.
На третьем уровне общего образования осуществляется этап обучения,
обеспечивающий обучающимся среднее общее образование соответствующего
образовательного стандарта.
Принципы построения образовательной программы:
гуманизация, учѐт потребностей обучающихся, родителей (законных
представителей), общества;
духовно-нравственные ценности;
дифференциация обучения и воспитания.
Образовательная программа ориентирована на удовлетворение потребностей:
государства и общества – в части формирования гуманистической
направленности личности через образовательные программы, закладывающие основы
духовно-нравственного и гражданского самосознания молодѐжи;
социума – в сохранении и увеличении интеллигенции как носителей
культурных традиций;
обучающихся и их родителей (законных представителей) – в части получения
гарантированного уровня общего образования.
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом,
характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебновоспитательного процесса.
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Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
методическими
рекомендациями
по
разработке
образовательных
программ
образовательных организаций, Уставом МБОУ «Школа № 113».
Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательной
организации, созданный для реализации образовательного заказа государства, социального
заказа родителей (законных представителей) обучающихся и самих обучающихся, с
учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей
образовательной организации.
Образовательная программа школы рассчитана на 2016-2018 гг, соответствует
возрастным особенностям обучающихся 16 – 17 лет. Важной задачей педагогов является
обеспечение разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитиклогической, образной, практической, аналитической по содержанию информацией.
Миссия школы: создание условий для становления личности, обладающей
компетенциями граждан России, владеющей основами фундаментальных знаний, способной к
самоопределению, непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию.

Цель образовательной программы среднего общего образования:
регламентировать перспективы развития образовательной организациив
соответствии с социальным образовательным заказом, с учетом контингента
обучающихся, материально- техническими и кадровых возможностями образовательной
организации.
развивать способности каждого обучающегося с целью формирования
всесторонне развитой личности.
достижение высокого уровня социальной зрелости выпускника, его
готовности к самостоятельной жизнедеятельности в обществе постоянных перемен, к
профессиональному образованию в интересах личности и государства, к духовнонравственному самосовершенствованию.
Для достижения цели образовательной программы поставлены следующие
задачи:
Продолжить укрепление материально-технической базы школы.
Увеличить охват обучающихся горячим питанием.
Осуществить преемственность основного общего и среднего общего
образования.
Совершенствовать систему работы МБОУ «Школа № 113» по основным
направлениям учебной деятельности, с целью обеспечения повышения качества
образования.
Продолжить
работу
по
обеспечению
профессионального
роста
компетентностей педагогических работников.
Повысить
мотивацию
педагогических
работников
для
развития
инновационной и экспериментальной деятельности образовательной организации.
Активизировать работу по информированию участников образовательного
процесса по учебно-воспитательной работе образовательной организации (сайт школы,
электронный дневник)
Обеспечить активное участие в учебной и воспитательной работе всех
участников образовательного процесса.
Обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников образовательной
организации во время учебно-воспитательного процесса и функционирования
организации по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности,
гражданской обороне.
Школа реализует общеобразовательные программы начального общего (срок
освоения — 4 года), основного общего (срок освоения 5 лет) и среднего общего (срок
освоения — 2 года) образования.
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Образовательная функция является ведущим аспектом деятельности МБОУ
«Школа № 113». Работа педагогического коллектива обеспечивает реализацию целей и
задач, определенных настоящей образовательной программой. В работе с обучающимися
школа руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом школы, методическими
письмами и рекомендациями, внутренними приказами, в которых определен круг
регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.
Нормативно-правовая база реализации образовательной программы
Настоящая образовательная программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений:
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утв.
Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 г. № Пр-271;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм.
от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г. №320, от 19.10.2009 г. №427, от 24.01.2012 №39, от
31.01.12 г. №69);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (с изм. от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. №1994,
от 01.02.2012 г.№74);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.
№189 (СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г.,
регистрационный номер19993);
Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
Уставом школы;
Локальными актами.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение
образовательной программой основного общего образования.
Среднее
общее
образование
завершается
обязательной
итоговой
государственной аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее
образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки
выпускников средней школы, вправе продолжить обучение на уровнях среднего
профессионального и высшего образования.
1.2.Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач:
развитие материальной базы школы;
информатизация школьного пространства с целью оптимизации управления
школой и использования ИКТ в образовательном процессе.
В области учебной деятельности
осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на
уровне целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях;
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оптимизация образовательного процесса на основе современных
педагогических технологий;
создание условий для постоянного роста квалификации педагогических
кадров школы;
организация образовательного процесса на основе здоровьесберегающих
технологий;
использование взаимовыгодных форм сотрудничества школы с различными
учреждения образования.
В области воспитательной деятельности
реализация и дальнейшее развитие созданной в школе воспитательной
системы;
развитие школьного самоуправления;
постоянное расширения образовательного пространства для обучающихся
школы;
расширения поля социально значимой деятельности школьников;
развитие форм социального партнерства школы с различными
общественными структурами и учреждениями;
расширение форм привлечение родителей к широкому сотрудничеству с
образовательной организацией.
Обозначенные в образовательной программе цели и задачи реализуются через
все направления образовательной деятельности: учебную, развивающую, воспитательную.
Содержание и формы этих направлений отражены в учебном плане, воспитательной
системе.
Основная образовательная программа предназначена для удовлетворения
потребностей
ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности и
профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и культурного
пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации;
родителей – в получении их детьми качественного образования,
позволяющего продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении
здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании комфортной психологической
ситуации в школе с учетом индивидуальных особенностей;
общества – в формировании здорового поколения современно мыслящих,
образованных молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в
различных областях деятельности.
Образовательная программа направлена:
на
обеспечение
оптимального
уровня
образованности,
который
характеризуется способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности,
опираясь на освоенный социальный опыт;
на реализацию права ребѐнка на получение среднего общего образования .
В образовательной организации особое внимание уделяется формированию
личности обучающихся, а именно:
повышению уровня культуры личности школьников;
обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;
воспитанию уважения к закону, правопорядку;
развитию способности к творческому самовыражению в образовательной,
трудовой и досуговой деятельности;
развитию
культуры
умственного
труда
обучающихся,
навыков
самообразования.
Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной
программе обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и
максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на
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воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы личности,
ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными
потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой.
Образовательная программа определяет:
цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия
через содержание учебных предметов и педагогических технологий;
учебно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа регламентирует:
условия освоения образовательной программы;
диагностические процедуры для объективного поэтапного учета
образовательных достижений обучающихся;
организационно-педагогические условия реализации программ среднего
общего.
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы среднего общего образования
В результате реализации данной образовательной программы в школе будут
созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с
различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к
адаптации в условиях рыночных отношений и социальных изменений.
Образовательная программа среднего общего образования ориентирована на
формирование
образа обучающегося соответствующего требованиям 21 века,
сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и государственном
образовательном стандарте, ориентированных на воспитание деятельностной,
сознательной личности. Главным ожидаемым результатом и итогом работы
педагогического
коллектива школы является сформированная модель личности
выпускника школы. Выпускник, получивший среднее общее образование - это человек,
который освоил все образовательные программы по учебным предметам школьного
учебного плана, овладел основами компьютерной грамотности, знает свои гражданские
права и умеет их реализовывать; готов к разнообразным формам и методам обучения,
применяемым в учреждениях высшего профессионального образования; способен к
жизненному самоопределению и самореализации; ведет здоровый образ жизни.
Портрет выпускника средней школы
имеет уровень образования и соответствующий современным стандартам,
который позволяет сделать свободный выбор области деятельности;
личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и ценность других,
способная делать выбор в ситуациях нравственного выбора и нести ответственность перед
собой и обществом;
сформированы жизненные приоритеты, ценности, идеалы;
сформирована готовность к выполнению различных социальных ролей;
умеет адаптироваться в сложной жизненной ситуации, разрешать
конфликтные ситуации на основе принципов толерантности;
владеет
высокой
политической
и
демократической
культурой,
гражданскими, национальными и общечеловеческими ценностями;
любит свою Родину, уважает исторические традиции своего народа, народов
других национальностей;
имеет высокий уровень физической культуры и потребность в здоровом
образе жизни, культуре труда, культуре отношений;
ощущает себя частью природы и стремится к ее сохранению;
имеет художественно-эстетическую активность на оптимальном для себя
уровне;
владеет основами
компьютерной
грамотности и информационных
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технологий.
Специфика социально-экономических отношений, в которых предстоит
действовать выпускнику, предполагает наличие совокупности качеств, делающих
выпускника конкурентным:
экономическую и правовую готовность к действию; ориентацию на
измеряемый и объективный результат;
способность конкретизировать проблему, анализировать риски принимаемых
решений;
лидерство как комплекс качеств, направленных на действия в рыночных
условиях.
В результате деятельности образовательная организация должна иметь
достаточно высокий уровень общественного престижа и превратиться в образовательную
организацию, включающую сообщество учителей, способных принимать управленческие
решения; обучающихся, имеющих широкие возможности
получения
качественного
образования и достаточного уровня сформированности навыков самоопределения и
самореализации; родителей, активно участвующих в организации управления
образовательным процессом.
Конечные ожидаемые результаты:
действенная система органов общественного управления школой,
расширяющая социальное партнерство и участие обучающихся в проектировании и
самоуправлении школой;
функционирующее открытое (демократичное) пространство, учитывающее
возможности и потребности каждого участника образовательного процесса и
формирующие механизмы личностной и гражданской зрелости обучающихся;
обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения,
укрепления, восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков ЗОЖ
на принципах социального партнерства.
построение учебно-воспитательного процесса на основе эффективных
здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью,
вариативностью, открытостью и компетентностной направленностью.
Основным показателем качества образования на уровне образовательной
организации является положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных
учебных и общественных достижений каждого обучающегося.
Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности:
качество освоения программ по учебным предметам;
обеспечение доступности качественного образования;
состояние здоровья обучающихся;
отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества;
эффективное использование современных образовательных технологий;
создание условий для внеучебной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования;
обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса;
участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных
конференциях, конкурсах, смотрах.
1.4. Система оценки достижения планируемы результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования
Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы среднего общего образования представляет собой один из
инструментов реализации требований государственного образовательного стандарта к
результатам освоения образовательной программы среднего общего образования,
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направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки).
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
является внутренней оценкой качества знаний. Промежуточная аттестация включает в
себя аттестацию по итогам полугодия, проводимую в 10 – 11 классах.
Учителя, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы
обучающихся, за достигнутые ими навыки и умения выставляют отметки в классный
журнал. В 10-11 классах выставляют оценки по полугодиям. В конце года выставляются
итоговые годовые отметки.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения результатов освоения образовательной программы
среднего общего образования. Государственная итоговая аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.
е. является внешней оценкой.
Способы оценивания:
Индивидуальные результаты обучающихся;
Предметные результаты;
Внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе
административного контроля, промежуточной аттестации,
итоговой аттестации
обучающихся;
Внешкольные результаты – результаты олимпиад, конкурсов, соревнований,
конференций и т.п.;
Результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки (результаты
независимого тестирования, ЕГЭ).
В образовательном пространстве образовательной организации действует
система оценивания деятельности обучающихся. Она включает в себя систему
оценивания учебной деятельности. Главный принцип существующей системы –
объективность и всесторонняя оценка деятельности обучающегося. В образовательной
организации действует пятибалльная система оценивания обучающихся.
Образовательная организация обладает квалифицированными педагогическими
кадрами, соответствующим программно-методическим обеспечением, эффективно
функционирующим механизмом мониторинга обученности обучающихся, достаточной
материально-технической
оснащенностью,
для
успешного
осуществления
образовательного процесса.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Основное содержание учебных предметов
Каждый уровень общего образования – самоценный, принципиально новый
этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в
самовыражении, самосознании и самоопределении.
Русский язык 10 класс
Лексика. Фразеология. Лексикография
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение
(номинативное и эмоционально окрашенное).
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова.
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие
разновидности омонимии. Их употребление.
Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.
Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и
заимствованные слова).
Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу
употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины)
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы.
Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление
фразеологизмов.
Лексикография. Виды лингвистических словарей.
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.
Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический
разбор.
Орфоэпия и орфоэпические нормы.
Морфемика и словообразование
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа
слова. Морфемный разбор.
Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской
орфографии.
Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне
слова.
Употребление гласных после шипящих и Ц
Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне
слова.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание гласных Ии Ы после приставок.
Правописание Ъ и Ь.
Употребление строчных и прописных букв.
Правила переноса.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род,
число, падеж и склонение имѐн существительных.
Несклоняемые имена существительные.
Морфологический разбор.
Правописание падежных окончаний.
Правописание гласных в суффиксах имѐн существительных.
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Правописание сложных имѐн существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень
сравнения. Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных из одного разряда в
другой.
Морфологический разбор.
Правописание окончаний.
Правописание суффиксов имѐн прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных.
Правописание сложных имѐн прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор.
Склонение имѐн числительных. Правописание и употребление числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор.
Правописание местоимений.
Глагол и его формы
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность,
возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор.
Причастие и деепричастие как глагольные формы.
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
Наречие, слова категории состояния
Наречие как часть речи. Морфологический разбор.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. Морфологический разбор.
Служебные части речи
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.
Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги.
Правописание предлогов
Союз. Основные группы союзов, их правописание.
Частицы, их разряды
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание
с различными частями речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Русский язык 11 класс
Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили
речи, изобразительно- выразительные средства. Функциональные стили. Классификация
функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический
стиль.
Разговорный
стиль.
Особенности
литературно-художественной
речи.
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ
текстов разных стилей и жанров.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические
единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений.
Предложения простые и сложные.
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Простое предложение
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Распространенные и нераспространенные предложения.
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения.
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложненное предложение
Однородные члены предложения
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях.
Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися
союзами.
Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и
парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при
обобщающих словах.
Обособленные члены предложения
Знаки препинания при обособленных членах предложения.
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением
Знаки препинания при обращениях.
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.
Знаки препинания' при вставных конструкциях
Знаки препинания при междометиях.
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним
придаточным.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими
придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими
придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с
запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном
предложении.
Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Сложные предложения с разными видами связи.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью
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Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Культура речи
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту
речи.
Правильность речи. Норма литературного языка.
Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические,
Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические,
стилистические нормы.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Литература
10 класс
Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала).
Введение. Россия в первой половине XIX века. Литература первой половины
XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма.
Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова
и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь,
«натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли.
Россия во второй половине XIX века. Расцвет русского романа (Тургенев,
Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин).
Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в
лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика
социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая»
(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и
литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и
рождение новой драматургии в творчестве Чехова.
11 класс
Литература XX века
Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема
исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к
народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной,
русской литературы и литературы других народов России, отражение в них ―вечных‖
проблем бытия.
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX ХХ вв. Реализм и модернизм.
Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и
литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне
литературных течений.
Символизм
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии
на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея ―творимой
легенды‖. Музыкальность стиха. "Старшие символисты".
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Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового
искусства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова,
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык,
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.
Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции.
Сложность периодизации русской литературы послереволюционных лет. "Серапионовы
братья". Советская литература и социалистический реализм (I съезд советских писателей,
создание теории социалистического реализма).
Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного
чувства в лирике военных лет (Н.Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов,
0.Берггольц и др.)- Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне.
Рассказы Л.Соболева, К.Паустовского, "Непокоренные" Б.Горбатова, "Молодая гвардия"
А.Фадеева, "Звезда" Э.Казакевича, "Волоколамское шоссе" А.Бека и др.
Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории в
судьбах героев.
Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные
направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве
прогрессивных писателей. Реализм и модернизм.
Иностранный язык (английский язык)
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера
Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, жилищные и бытовые условия проживания
в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение
домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения
с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нѐм, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера
Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков,
спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его
планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в
высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения
и их роль при выборе профессии в современном мире.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и
неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
осуществлять запрос информации;
обращаться за разъяснениями;
выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, своѐ мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого обучающегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с
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увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме;
кратко передавать содержание полученной информации;
рассказывать о себе, своѐм 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.
Объем монологического высказывания – 12–15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания
аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3
минут:
понимания основного содержания несложных звучащих текстов
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых
тем;
выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и
информационной рекламе;
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять своѐ отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных
стилей:
публицистических,
научно-популярных,
художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учѐтом межпредметных
связей):
– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
выделять основные факты;
отделять главную информацию от второстепенной;
предвосхищать возможные события/факты;
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию;
извлекать необходимую/интересующую информацию;
определять своѐ отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений:
писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в
форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
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составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на
основе выписок из текста;
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.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих 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 устного речевого общения; мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приѐмами
самостоятельного приобретения знаний:
использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;
ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке,
обобщать
информацию,
фиксировать
содержание
сообщений,
выделять
нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений:
интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной
культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на
английском языке.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счѐт
углубления:
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые
могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
английском языке, об условиях жизни разных слоѐв общества в ней/них, возможностях
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом
составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
необходимые
языковые
средства
для
выражения
мнений
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя
уважение к взглядам других;
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в
ситуациях повседневного общения;
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Математика
Математика (алгебра и начала анализа)
Корни и степени. Корень степени n>1и его свойства. Степень с рациональным
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показателем и еѐ свойства. Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Логарифм произведения, частного, степени;
переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразование простейших выражений, включающих арифметические
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. 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. Преобразования простейших
тригонометрических
выражений. Простейшие тригонометрические уравнения.
Простейшие тригонометрические неравенства. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа.
Функции.
Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функции:
монотонность, чѐтность и нечѐтность, 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, еѐ
график.
Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.
Показательная функция(экспонента), еѐ свойства и график.
Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Преобразование графиков:
параллельный перенос, симметрия относительно 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 еѐ сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смыслы
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение
производной к исследованию функций и построению графиков.
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 еѐ физический смысл.
Уравнения и неравенства.
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и
неравенств. Решение иррациональных уравнений.
Основные приѐмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых двумя. 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.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Табличное и графическое представление данных.
Первоочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
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несовместимых событий, вероятность противоположного события. Решение практических
задач с применением вероятностных методов.
Математика (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, признаки и
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися
прямыми.
Параллельное
проектирование.
Площадь
ортогональной
проекции
многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в
окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр
и икосаэдр).
История
10 КЛАСС
1.Исторический процесс и историческая наука
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки.
Исторический источник. Схема исторического анализа. Виды исторического мышления.
Проблема подлинности и достоверности исторических источников. Вспомогательные
исторические дисциплины.
Основные концепции современной исторической науки. Единство и
многообразие исторического процесса. Историческое время. Циклическое и линейное
восприятие исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории
человечества. Принципы периодизации исторического процесса. Попытка синтеза
формационного и цивилизационного подходов. Теория модернизации: сущность,
характеристики, историческая типология. Историческая рефлексия в ХХ в.: попытки
осмысления исторического процесса.
2. Человек в эпоху древнего мира и средних веков
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология,
археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и
религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей.
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему
хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и
патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в
родоплеменном обществе.
- Цивилизации Древнего мира
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Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира.
Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.
Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура,
повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении
государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций
древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени
человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Азиатский способ производства. Формирование
индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в
хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы
общественного поведения человека. Возникновение религиозной картины мира.
Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма.
Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий
и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций.
Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной
структуры. Демократия и тирания. Древние Афины и Древняя Спарта: общее и особенное.
Римская республика и империя. Принципат и доминат: на пути к закату. Римское право.
Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и
формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней
Греции и Рима. Древний Восток и античность: общее и особенное.
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозномировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Распространение
христианства.
«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического
развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема
цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового
мира.
«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской
средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и восточноевропейского
регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской
культуры в германском и славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной
Европе. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной
этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в
католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных
отношений. Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой
Европе. Образование централизованных государств. Священная Римская империя
германской нации в Средние века. Складывание европейской правовой традиции. Роль
церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом
искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской
цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в
исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Шариат.
Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. Социокультурные
особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты
исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья.
Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские
завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов –
столкновение и взаимовлияние цивилизаций.
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Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об
уникальности европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского
общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIVXV вв.: борьба императорской и папской власти, распространение еретичества, Столетняя
война и война Алой и Белой розы, крестьянские и городские восстании, демографический
спад. Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические,
экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации.
- Россия и мир в эпоху средневековья.
Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт
политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами
Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и современность.
Проблемы периодизации российской истории.
Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная
литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н.
Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая
наука. Современное состояние российской исторической науки.
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое
оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения территории
Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока.
Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему.
Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на
первобытное общество.
Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы.
«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства
Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.
Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские,
тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба
восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия,
общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей,
имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине.
Восточнославянские города.
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных
лет» как исторический источник: современный опыт прочтения. Дискуссия о
происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии
Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород
– два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда».
Категории населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление
«лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней
Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные
походы русских князей.
Принятие христианства на Руси как еѐ цивилизационный выбор при Владимире
I. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции.
Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов
образования древнерусской народности. Происхождение славянской письменности.
Древнерусские монастыри как центры культуры.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и
политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на
Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Феодальная и /или/ политическая
раздробленность? Природа и специфика российского феодализма. Крупнейшие земли и
княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и
боярство. Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку
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Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные
особенности культурного развития.
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов.
Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй.
Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама.
Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях
монгольского завоевания для русских земель: историографические версии.
Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с
крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в
составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на
выбор путей развития Руси.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация
Северо-Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы
землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.
Церковь и консолидация русских земель.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о
путях и центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические
и территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения
русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование
Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как
государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и
южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и
установление автокефалии Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв.
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского,
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской
народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской
иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития,
сказания и «хождения».
3. Мир в новое время.
-Россия и мир в раннее новое время.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Особенности процесса складывания централизованных государств в России и
в странах Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы
управления страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном
строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим»: историкофилософский анализ в начале ХХI в. Анализ исторического документа. Ереси на Руси.
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в
истории России. Россия времѐн опричнины Ивана IV и СССР времѐн сталинизма: общее и
особенное. Учреждение патриаршества.
Многонациональный характер русского централизованного государства.
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во
второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла,
торговля в условиях централизованного государства. Установление крепостного права.
Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны.
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы.
Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства.
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Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв.
Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного
государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском
искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие
«книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало
книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в
быте и нравах. Крестьянский и городской быт.
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии.
Феномен самозванства. Боярские группировки. Святыня Смутного времени – икона
Казанской Божией матери. Обострение социально-экономических противоречий.
Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости
страны.
Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление
самодержавия. Начало династии
Романовых. Смоленская война. Россия и
Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории Российского государства.
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с
Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй пол. XVII в.
Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур.
Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в
военном деле.
Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности
церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации
в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII
в. Восстание С. Разина.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование
национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов
градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в
Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративноприкладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики.
Славяно-греко-латинская академия.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере
процесса модернизации в России.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая
система государственной власти и управления. Формирование чиновничьебюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи.
Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ.
Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских
реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе.
Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в российском
обществе.
«Публичные чтения о Петре Великом» С. М. Соловьѐва: современный опыт
прочтения. Урок – комплексный анализ источника.
Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за
власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества.
Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Абсолютизм Петра I и
«просвещѐнный абсолютизм» Екатерины II: общее и особенное. Законодательное
оформление сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической
идеологии. Масонство.
Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в
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Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская
политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русскотурецкие войны. Расширение территории государства.
Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в
XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на
развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета.
Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание
Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской
архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства.
Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.
-Россия и мир в эпоху становления индустриального общества.
Российская империя в первой пол. ХIХ в. Обобщающая характеристика.
Основные тенденции развития. Историографический обзор. Попытки укрепления
абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления.
Систематизация законодательства. Распространение идей конституционализма. Рост
оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на
общественное сознание в России. Движение декабристов и его оценки в российской
исторической науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория
«официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской
геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на
российское общество.
Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв.
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического
развития. Изменение социальной структуры российского общества в условиях
промышленного переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и
крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.
Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие
России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в
период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской
армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в
Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа.
Крымская война: причины и последствия.
Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные
экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики.
«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка.
Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской
архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.
«РОССИЯ И МИР» 11 КЛАСС
Индустриальная
модернизация
традиционного
общества
Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества и
экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферии
индустриального общества. Процесс модернизации в России и его особенности.
Социальная структура общества на Западе, в России и на Востоке. Идейные течения,
образование первых политических партий в России. Первая российская революция.
Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание конфронтации между властью и
обществом. Русско-японская война. Радикализация общественного движения. Формы
революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятельность
Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября. Природа нового
политического строя. Образование системы политических партий. Революционные
партии: социал-демократы и социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты и
октябристы. Организации правых. Начало российского парламентаризма: I
Государственная дума. Российское общество и реформы. Программа правительства
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П.А.Столыпина. Начало аграрной реформы. Окончание первой российской революции.
Третьеиюньский режим. Основные направления аграрной реформы. Создание
частновладельческих крестьянских хозяйств. Непоследовательность реформаторского
курса.
Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности
развития российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны.
Экономический подъѐм в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада.
Основные направления внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией.
Россия в системе военно-политических союзов.
- Первая мировая война и еѐ последствия. Общенациональный кризис в России
(1914-1920 гг.)
Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. Планы России,
еѐ союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные театры военных
действий. Военные действия в 1914 году. Роль Восточного фронта в Первой мировой
войне.
Военные
кампании
1915-1917
годов.
Социально-экономическая
и
внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах.
Российская
революция 1917 года. Революционные события февраля-марта 1917 года: падение
монархии, отречение Николая II. Образование Временного правительства. Формирование
Советов.
«Послефевральский» политический режим. Создание правительственной
коалиции, политические кризисы. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина. Курс большевиков
на социалистическую революцию. Поход Л.Г.Корнилова на столицу, «корниловщина».
Большевизация Советов. Октябрь 1917 года: приход большевиков к власти. II
Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Установление новой власти на местах.
Политические преобразования в Советской России. Система центральных и местных
органов управления Советского государства. Образование коалиционного большевистсколевоэсеровского правительства. Судьба Учредительного собрания. Различные точки
зрения на революционные события 1917 года.
Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, еѐ
временные рамки. Война «внутри демократии». Брестский мир. Борьба за Советы весной
1918 года. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной Армии.
Л.Д.Троцкий.
Распад
большевистско-левоэсеровского
блока.
Формирование
однопартийной системы в Советском государстве. Принятие Конституции РСФС.
Борьба между «красными» и «белыми». Расширение белого движения и иностранной
интервенции. Победы Красной Армии над войсками А.В. Колчака и А.И.Деникина.
Связь гражданской войны с социальной и экономической политики большевиков.
Политика «военного коммунизма» и еѐ результаты. Крестьянские восстания. Завершение
гражданской войны в европейской части страны. Причины победы большевиков в
гражданской войне. От Российской республики Советов к СССР.
Российская
революция и национальный вопрос. Создание РСФСР.
Национальные государства в
годы Гражданской войны. Объединение советских республик и образование СССР в 1922
году. Конституция СССР 1924 года. Послевоенное урегулирование и революционные
события в Европе.
Итоги Первой мировой войны. Мирные предложения. Условия
перемирия с Германией и еѐ союзниками. Противоречия между странамипобедительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский
мирный договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками Германии.
Проблема России на переговорах о мире.
Распад империй и образование новых
государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание новых национальных
государств.
-Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30 годы (7 ч.)
Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 1920-е годы.
Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США.
Ф.Д.Рузвельт.
Основные мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных
явлений в разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами.
24

Политика Народного фронта во Франции. Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная
идеология. Природа тоталитаризма. Установление фашистского режима в Италии.
Корпоративное государство в Италии: вариант тоталитарной диктатуры. Экономический и
политический кризис в Германии. Приход к власти в Германии национал-социалистов.
Гитлеровский режим. Нацистская партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя
политика. Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы.
Нестабильность авторитарного т тоталитарного путей преодоления кризиса.
Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой
мировой войны. Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя
политика КемаляАтатюрка. Национально-освободительное движение в Индии и его
особенности. Идеология гандизма. Революционные события в Китае. Сунь Ятсен.
Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. Гражданская война в Китае.
Советская страна в годы НЭПа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного
коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд
РКП(б). Переход к «новой экономической политике» (НЭПу). Расширение торговой сети
и сети услуг. Изменение социальной структуры общества: рост численности пролетариата,
появление нэповской буржуазии, увеличение числа государственных служащих.
Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии после смерти
В.И.Ленина.
Усиление
позиций
В.И.Сталина
в
советском
руководстве.
Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свѐртывание
НЭПа. Курс на индустриализацию и коллективизацию и его последствия. Форсированная
индустриализация и еѐ источники. Насильственная коллективизация. Массовые
репрессии. Советская экономическая модель. Режим личной власти вождя. Изменения
социальной структуры общества, деформация общественного сознания. Конституция 1936
года: несоответствие демократического характера конституции и социально-политических
реалий советского общества. СССР в системе международных отношений. Советская
внешняя политика и проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская
конференции. Полоса международного признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная
политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в
борьбе с японской агрессией. Советско-японские вооружѐнные конфликты в районе озера
Хасан и у реки Халхин-Гол. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская
политика в условиях роста военной угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического
курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии. Политика коллективной
безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах системы послевоенного
урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй мировой войны.
Мюнхенское соглашение 1938 года и политика «умиротворения» агрессоров. Захваты
фашистской Германии и Италии в Европе.
Неудача советско-англо-француских
переговоров летом 1939 года. Разграничение сфер влияния в Европе.
-Вторая мировая война (1939-1945 гг.). Великая Отечественная война народов
СССР (1941-1945 гг.)
Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение
гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и
Западной Белоруссии. «Странная война» на Западе. Оккупация Германией Дании и
Норвегии. Разгром и капитуляция Франции. «Битва за Англию». Военные действия в
Северной
Африке.
Агрессия
Германии
и
Италии
на
Балканах.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по наращиванию военной
мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны.
Советско-финляндская война и еѐ результаты. Расширение территории СССР в 1940 году:
присоединение Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики.
Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР.
Причины неудач Красной Армии летом и осенью 1941 года. Преобразование органов
государственного и военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев
войны. Оборона Москвы. Провал германского плана молниеносной войны.
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Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941-1942 годов. Ситуация на
фронте весной и летом 1942 года. Начало Сталинградской битвы. Военные действия в
Северной Африке и на Тихом океане .Образование антигитлеровской коалиции.
Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под
Сталинградом --- начало коренного перелома. Наступление Красной Армии зимой 1942 –
весной 1943 года: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на
центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 года. Битва на
Курской дуге и еѐ значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии.
Освобождение левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских
солдат и офицеров – важнейший фактор победы. Сражения в Северной Африке и на
Тихом океане в 1942-1943г.г. Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны.
Война и советское общество. Перестройка советской экономики в условиях войны. Тыл в
годы великой Отечественной войны. Изменение политики в отношении церкви.
Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с оккупационным
режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской агрессией.
Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944
года. Наступательные операции советских войск зимой- весной 1944 года. Наступление
советских войск в Белоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории
СССР. Начало освобождения стран Центральной и Восточной Европы. Открытие второго
фронта. Военные действия на Западе в 1944 году. Движение Сопротивления. Берлинская
операция. Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны.
Разгром Японии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны.
-Мир во второй половине 20 н.21 в. От индустриального общества к
информационному.
Начало противостояния. Политические последствия Второй мировой войны.
Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Начало «холодной
войны». Установления в странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Включение стран Западной Европы в
орбиту влияния США. Создание Организации Североатлантического договора (НАТО) и
Организации Варшавского договора (ОВД). Гонка вооружений. Начало ядерного
противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и еѐ результаты.
Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после
смерти И.В.Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР,
США, Англии и Франции в Женеве в 1955 году. Установление дипломатических
отношений с ФРГ. Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской
стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме.
От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной напряжѐнности.
Достижение советским блоком военного паритета с Западом. Договор об ограничении
стратегических вооружений (ОСВ-1). Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Начало войны в
Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами
Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы
на международной арене.
- СССР и социалистические страны Европы. СССР: от Сталина к началу
десталинизации . Экономические последствия войны. Перход промышленности на выпуск
гражданской продукции. Восстановление экономики. Отмена карточной системы и
денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение политического режима. Усиление
идеологического давления на общество. Новый виток репрессий в конце 1940-х – начале
1950-х годов. Смерть И В Сталина. Приход к власти нового руководства во главе с
Н.С.Хрущѐвым. Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников.
Наступление на подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы,
массовое жилищное строительство. XX съезд КПСС, критика сталинизма. Начало
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процесса реабилитации.
Новая программа партии -- утопические планы построения
коммунизма.
Десталинизация. Противоречивость политики Н.С.Хрущѐва.
Рост
недовольства политическим и экономическим курсом Н.С Хрущѐва среди части
партийного руководства и населения страны. Снятие Н.С Хрущѐва с партийных и
государственных постов. Итоги реформ. Кризис развитого социализма. Приход к власти
Л.И.Брежнева. Нарастание консервативных тенденций в политической жизни. Власть
номенклатуры. Конституция 1977 года. Закрепление роли коммунистической партии в
жизни советского общества. Экономическая реформа 1965 года. Попытки внедрения
принципов хозрасчѐта, самофинансирования и самоокупаемости. Продолжение
экстенсивного развития, убыточность большинства колхозов и совхозов. Концепция
«развитого социализма». Кризис догматизированной идеологии. Правозащитное
движение. Критика советской политической системы диссидентами. Углубление кризиса
«развитого социализма». Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических
партий в политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной
Европы. Методы и средства строительства социализма. Конфликт Тито – Сталин.
Югославский вариант социализма. Проблема разделѐнной Германии. События 1956 года в
Польше. Восстание в Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях.
«Пражская весна» 1968 года, ввод войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина
Брежнева». Кризис 1980-1981г.г. в Польше Создание профсоюза «Солидарность».
-Запад
и
«третий
мир»
во
второй
половине
XX
века.
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах. Возрастание экономической
и политической роли США после Второй мировой войны. Превращение США в
сверхдержаву --лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США.
Политическая жизнь Западной Европы. Политические партии и движения. Формирование
экономической политики в рамках концепции «государства благосостояния». Успехи и
неудачи политики «государства благосостояния». Изменения социальной структуры
общества. Научно-техническая революция и общество в 70-80-х годах. Новый этап НТР и
его последствия. Социально-экономические и политические процессы в странах Запада.
Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику
западных стран. Кризис «государства благосостояния». Восстановление позиций
консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического
развития. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути
развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии.
Образование Индии и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и
военную державу региона. Япония – экономический лидер Азии. Феномен «новых
индустриальных стран». Влияние ислама в странах Азии и Африки. Исламская революция
в Иране. Идеи социализма в «третьем мире». КНР: от «культурной революции» к
рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и Северной Корее. Трансформация идей
социализма в странах Азии и Африки. Ближневосточный конфликт. Особенности
развития Латинской Америки. Политические и экономические проблемы региона.
Кубинский социализм. Политическая нестабильность в Латинской Америке: Чили,
Никарагуа. Современное положение в странах Латинской Америки.
СССР в период «перестройки». М.С.Горбачѐв. Осознание властью
необходимости экономических реформ. Курс на « ускорение». Экономические
преобразования. Провозглашение политики «перестройки» и гласности. Развитие
процесса десталинизации общества. XIX Всесоюзная партийная конференция и еѐ
решения. I съезд народных депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа.
Национальная политика. Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и
советская внешняя политика середины 1980-х – начала 1990-х годов. Возобновление
советско-американского диалога. Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод
советских войск из Афганистана. Кризис власти. Борьба реформаторских и
консервативных сил в партийном и государственном руководстве. Массовое движение за
отмену монополии КПСС на власть. Межнациональные отношения и конфликты. Начало
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«парада суверенитетов».
Противостояние советского и российского руководства.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Отношения между союзными
республиками и Центром. Августовский политический кризис 1991 года, крах ГКЧП.
Победа демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение независимости
союзными республиками. Распад СССР. Образование Содружества Независимых
Государств (СНГ).
Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и
политического кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в
странах Восточной Европы. Влияние «перестройки» на внутриполитическое развитие
этих стран. «Бархатные революции» конца 1980-х годов в странах Восточной Европы.
Распад «Восточного блока» и преодоление биполярности мира. Экономические и
политические последствия распада социалистической системы. Национальные
конфликты. Рыночные реформы.
Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России
гражданского общества и правового государства. Б.Н.Ельцин. Выбор пути экономических
преобразований. Е.Т.Гайдар. Либерализация цен и еѐ последствия. Начало приватизации,
еѐ издержки. Развитие частного предпринимательства. Формирование основ рыночной
экономики. Два подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти --исполнительной и законодательной. Политический кризис осени 1993 года. Основные
политические силы. Выборы в Государственную Думу и принятие новой Конституции 12
декабря 1993 года. Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике.
Основные положения Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию.
Проблема отношений между федеральным центром, республиками и регионами. Два
варианта разрешения противоречий между Центром и регионами: Татарстан и Чечня.
Чеченская проблема. Политическая жизнь в стране после 1993 года. Развитие
многопартийности в России, еѐ особенности. Выборы в Государственную думу 1995 года
и президентские выборы 1996 года. Изменение в расстановке политических сил.
Финансовый кризис 1998 года и его последствия. Изменения в социальной структуре.
Парламентские выборы 1999 года и президентские выборы 2000 года: новая расстановка
политических сил. В.В.Путин. Стабилизация экономического и политического положения
страны. Экономические преобразования.
Мир на пороге XXI века. Современная мировая цивилизация: пути развития.
Россия в системе международных экономических отношений. Интеграционные процессы
в Европе и других регионах. Проблема национализма, сепаратизма и экстремизма в
современном мире. Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения
России с НАТО. Участие России в международной борьбе с терроризмом. Проблемы
ядерной безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные
организации и движения. Роль ООН в современном мире.
Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина
мира. Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие
космологии. Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о
ноосфере.
Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение.
Ядерное оружие и атомная энергетика.
Радио. Телевидение. Компьютерные и
информационные технологии. Интернет и мобильная спутниковая телефонная связь.
Основные тенденции развития мировой художественной культуры.
Возникновение культуры авангардизма. Еѐ особенности и крупнейшие представители.
Отражение жизни общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая
художественная культура конца XX века. Музыка. Архитектура. Массовая культура.
Обществознание (включая экономику и право)
10 класс
-Общество
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.
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Общество и культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь
экономической» социальной, политической и духовной сфер жизни общества.
Социальные институты.
-Человек
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение.
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация.
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство
свободы и ответственности личности.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и
ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и
гуманитарное знание.
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
-Духовная культура
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Фор мы и разновидности
культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой
информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого.
Непрерывное образование и самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества.
Нравственная культура.
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления.
Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.
-Экономическая сфера
Роль экономики в жизни общества. Экономика как основа жизнеобеспечения
общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение.
Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего
субъекта. Культура производства и потребления.
-Социальная сфера
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Не равенство и
социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия.
Социальный конфликт. Социальные аспекты тру да. Культура труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных
норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и
самоконтроль.
Национальные
отношения.
Этнические
общности.
Межнациональное
сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура
межнациональных отношений.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в со ременном обществе.
Бытовые отношения.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
-Политическая сфера
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и
отношения. Власть, ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы.
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Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь
современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского
общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их
роль в политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы.
Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое
участие. Политическая культура.
ПРАВО
- Право как особая система норм
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли,
институты, отношения. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности.
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.
Современное российское законодательство. Основы государственного,
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая
зашита природы.
Предпосылки правомерного поведения.
Правосознание. Правовая культура.
11 КЛАСС
ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука.
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста.
Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и
предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и
другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы.
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита
конкуренции и антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.
Государственная политика в области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя.
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и
производителя.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях
альтернативы и ответственность за его последствия.
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Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология.
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание.
Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность.
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду.
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права.
Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права:
честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы.
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях
военного времени. Международное гуманитарное право.
Биология
Биология как наука. Методы научного познания.
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии.
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии.
Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в
формировании
современной
естественнонаучной
картины
мира.
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи.
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи.Биологические
системы. Методы познания живой природы.
Клетка
Методы цитологии. Клеточная теория Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р.
Вирхов, К. Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория и ее основные положения.
Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Методы цитологии. Химический состав клетки Химический состав клетки.
Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. Строение клетки
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и
прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. Реализация наследственной
информации в клетке ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы
ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. Вирусы Вирусы. Особенности строения
и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики
распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Демонстрация
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Организм
Организм
—
единое
целое.
Многообразие
живых
организмов
Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и
колониальные организмы. Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых
организмов Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов.
Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий.
Размножение
Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и
размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его
значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные
представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции.
Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом
наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
Генетика
—
теоретическая
основа
селекции.
Селекция.
Биотехнология
Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции:
гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы
развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии
(клонирование человека). Вид
История эволюционных идей
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка,
эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Современное эволюционное учение
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. Причинывымирания видов. Биологический прогресс и
биологический
регресс.
Происхождение
жизни
на
Земле
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов
на
Земле
в
процессе
эволюции.
Происхождение
человека
Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими
животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.
Экосистемы
Экологические факторы Экологические факторы, их значение в жизни
организмов. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество,
конкуренция, симбиоз. Структура экосистем Видовая и пространственная структура
экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.
Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества —
агроэкосистемы.
Биосфера — глобальная экосистема Биосфера — глобальная экосистема.
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса.
Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы.
Биосфера и человек Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в
природной среде.
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Химия
10 класс
Теоретические основы органической химии.
Предмет органической химии. Основные положения теории строения
органических веществ. Изомерия. Природа химических связей в ОС. Классификация
органических соединений.
Предельные углеводороды (алканы).
Алканы. Физические и химические свойства алканов. Получение и применение
алканов. Решение задач на нахождение молекулярной формулы газообразного
углеводорода по массе (объему) продуктов сгорания. Циклоалканы. Повторение темы:
«Алканы».
Непредельные углеводороды.
Строение алкенов. Свойства, получение и применение алкенов. Понятие о
диеновых углеводородах. Ацетилен и его гомологи. Получение и применение ацетилена
Ароматические углеводороды (арены).
Бензол. Физические и химические свойства бензола и его гомологов. Получение
и применение бензола и его гомологов.
Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами
углеводородов.
Природные источники углеводородов.
Нефть и нефтепродукты. Перегонка нефти. Крекинг нефти. Решение задач на
определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически
возможного.
Спирты и фенолы.
Одноатомные спирты. Свойства метанола (этанола). Получение спиртов.
Применение. Генетическая связь предельных одноатомных спиртов с углеводородами.
Многоатомные спирты. Фенол.
Альдегиды и кетоны .
Альдегиды. Свойства альдегидов. Ацетон.
Карбоновые кислоты.
Карбоновые кислоты. Свойства карбоновых кислот. Генетическая связь
карбоновых кислот с другими классами органических соединений.
Сложные эфиры. Жиры.
Сложные эфиры. Жиры. Синтетические моющие средства.
Углеводы.
Глюкоза. Химические свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Крахмал.
Целлюлоза. Применение целлюлозы.
Амины и аминокислоты .
Амины. Анилин. Аминокислоты. Генетическая связь аминокислот с другими
классами органических соединений.
Белки.
Белки. Свойства белков. Азотсодержащие гетероциклические соединения.
Синтетические полимеры .
Высокомолекулярные соединения. Классификация пластмасс. Синтетические
каучуки. Синтетические волокна.
11 класс:
Важнейшие химические понятия и законы.
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон
сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии при химических
реакциях. Закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения.
Периодический закон Д. И. Менделеева.
Особенности размещения электронов по орбиталям. Энергетические уровни,
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подуровни. Положение в периодической системе водорода, лантаноидов, актиноидов и
искусственно полученных элементов. Валентность и валентные возможности атомов.
Решение задач..
Строение вещества.
Дисперсные системы. Комплексные соединения.
Сущность
и
классификация
химических
реакций.
Окислительновосстановительные реакции. Скорость химических реакций, ее зависимость от различных
факторов. Закон действующих масс. Катализ и катализаторы.
Химические реакции.
Виды и механизмы образования химической связи. Характеристики химической
связи. Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.
Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ.
Химическое равновесие. Условия смещения химического равновесия. Принцип
ЛеШателье.. Химическое равновесие. Производство серной кислоты контактным
способом.
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Водородный
показатель (рН) раствора.Решение задач. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена.
Практикум по составлению реакций ионного обмена.
Гидролиз органических и неорганических соединений. Практикум по
составлению реакций гидролиза.
Металлы.
Общая характеристика металлов. Химические свойства металлов. Общие
способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов веществ. Понятие о
коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Металлы главных подгрупп (А-групп)
периодической системы химических элементов. Химические свойства металлов главных
подгрупп. Металлы побочных подгрупп. Химические свойства металлов: меди, цинка,
железа. Оксиды и гидроксиды металлов. Сплавы металлов. Решение задач. Выход
продукта реакции.
Неметаллы.
Химические элементы — неметаллы. Строение и свойства неметаллов. Строение
и свойства неметаллов. Водородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов.
Кислородсодержащие кислоты. Окислительные свойства азотной и серной кислот.
Решение задач, схем превращений.
Генетическая связь неорганических и органических веществ.
Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум по
составлению схем превращений.
Строение
вещества.
Химические
реакции.
Металлы.
Неметаллы.
Неорганические соединения. Органические соединения.
Физика
10 класс
Механика
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Законы сохранения механики.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел. Границы
применимости классической механики.
Молекулярная физика
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Законы
термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Модель строения жидкостей.
Испарения и кипения. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Уравнение теплового
баланса.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
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Электрическое поле. Электрический ток. Закон Кулона. Напряженность электрического
поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники, диэлектрики, полупроводники.
Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Закон Ома для
полной цепи. Электрический ток в различных средах.
11 класс
Электродинамика
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Явление
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного
полей. Самоиндукция. Индуктивность. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное
поле.
Колебания и волны
Механические
колебания:
свободные,
гармонические,
вынужденные,
автоколебания. Математический маятник. Резонанс. Амплитуда, период, частота и фаза
колебаний. Электрические колебания: свободные, вынужденные. Колебательный контур.
Период колебаний. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и
индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Генератор.
Трансформатор. Передача электрической энергии.
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость
волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитные
волны. Принцип радиосвязи.
Оптика
Световые лучи. Закон преломления света. Отражение света. Призма. Линзы.
Изображения, полученные с помощью линз. Скорость света. Дисперсия света.
Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. Шкала электромагнитных
волн.
Основы специальной теории относительности
Постулаты и принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света.
Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.
Квантовая физика
Световые кванты, тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Атомная
физика: строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля.
Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.
Физика атомного ядра: методы регистрации элементарных частиц.
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический
характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия
связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных
частиц.
География
Политическая карта мира
Содержание политической карты мира. Формирование политической карты
мира. Историко-географический обзор современной политической карты. Зависимые
страны и территории в современной политической карте. Резюмирующие вопросы в
современной политической карте мира.
Государственный строй стран мира. Формы правления и административнотерриториального устройства.
Типология и группировка стран мира. Экономико-географическое и
геополитическое положения государства.
География населения мира
Население как предмет изучения социально-экономической географии. Общая
картина расселения человечества на Земле. Численность и воспроизводство населения.
Методы численности населения. Закономерности воспроизводство населения.
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Состав населения и их классификация. Возрастной и половой состав населения.
Этнический состав населения и его классификация. Расовый состав населения.
Мировая цивилизация и трудовые ресурсы. Религиозный состав населения и география
цивилизации. Обеспечение населения трудовым ресурсом.
Размещение и миграции населения. Плотность населения. Городское и сельское
население.
Мировые природные ресурсы
Природа и общество. Природные ресурсы и их классификация. Размещение
природных ресурсов и их запасы. Минеральные ресурсы. Земельные, водные и другие
природные ресурсы.
Научно-техническая революция и его влияние на мировое хозяйства (2 часа)
Понятие об НТР и ее этапы формирования. Характерные черты научно-технической
революции, ее универсальность, ускорение научно-технических преобразовании.
Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии.
Факторы размещения производительных сил. Роль человека в системе общественного
производства.
Международные экономические связи
Международное
географическое
разделение
труда.
Международная
специализация.
Международная
экономическая
интеграция.
Формы международных экономических связей. Международная торговля: оборот,
товарная структура, географическое распределение.
Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы
международного туризма.
География мирового хозяйства
Этапы формирования мирового хозяйства. Современная структура мирового
хозяйства.
География отраслей мирового хозяйства. География промышленности мира.
Добывающая и обрабатывающая промышленность. Основные черты их размещения,
крупнейшие промышленные районы. Промышленность и окружающая среда.
География мирового сельского хозяйства. Основные черты размещения растениеводства и
животноводства. Крупнейшие сельскохозяйственные районы. Карты сельского хозяйства.
Сельское хозяйства и окружающая среда.
География мирового транспорта. Транспорт и окружающая среда.
Глобальные проблемы мира
Глобальные проблемы и причины их возникновения. Экологическая проблема
как приоритетная проблема выживания человечества; понятие о критическом
экологическом районе и их география. Демографическая проблема и пути ее решения.
Продовольственная проблема, ее географические аспекты и пути решения.
Энергетическая и сырьевая проблема. Проблема преодоления отсталости развивающихся
стран как крупнейшая общемировая проблема. Проблема использования Мирового
океана. Проблема освоения космоса. Взаимосвязь глобальных проблем.
11 класс
Развитые страны
Соединенные Штаты Америки, Япония, Канада, Великобритания, Франция,
Германия, Италия. Общая характеристика стран: территория, границы, географическая
положения. Государственное устройство.
Население: особенности воспроизводства, состав, особенности размещения
населения и процессы урбанизации. Крупные города, агломерации и мегаполисы.
Сельское население.
Природные ресурсы.
Ведущий роль в мирововм хозяйстве. Модель социально-экономической
развитии. Страны ―Большой семерки‖. Природные предпосылки для развиия хозяйства.
Географические особенности сельского хозяйства.
36

География туризма и рекреации. Охрана окружающей среды и экологические
проблемы. Международные экономические связи. Связь с Казахстаном.
Развивающиеся страны Европы
Общая характеристика стран: территория, границы, географическая положения.
Политическая карта. Государственное устройство.
Население: особенности воспроизводства, состав, размещение населения,
процесс урбанизации. Предпосылки природных ресурсов.
Модель социально-экономического развития. Уровень развития и специализация
хозяйства. Географические особенности сельского хозяйства. Высоко развивающиеся
стран Европы (Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа, Страны Балтии и
Россия). Общее понятие об Европейском экономическом пространстве. Международные
экономические связи. Связь с Казахстаном. Глобальные проблемы.
Развивающиеся страны Азии
Общая характеристика стран: территория, границы, географическая положения.
Политическая карта. Государственное устройство.
Население: особенности воспроизводства, состав, особенности размещение
населения и процесс урбанизации. Формы размещение сельской местности. Предпосылки
разнообразных природных ресурсов.
Социально-экономическое развитие. Уровень развития и специализация
хозяйства. Географические особенности сельского хозяйства. Новые индустриальные
страны. Нефтедобывающие страны. Понятие об Азиатском экономическом пространстве.
Международные экономические связи. Связь с Казахстаном. Глобальные проблемы.
Развивающиеся страны Латинской Америки
Географическое положение стран Латинской Америки. Общая характеристика
региона. Территория, границы, внутренние различия по место положению. Политическая
карта. Государственный строй.
Население: особенности природного воспроизводства, состав. Контрасты в
размещении населения и их причины. Уровни урбанизации. Крупнейшие городские
агломерации. Латиноамериканский тип города.
Природные условия и ресурсы.
Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место
региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Новые индустриальные
страны. География туризма и рекреации. Охрана окружающей среды и экологические
проблемы. Международные экономические связи и связь с Казахстаном.
Развивающиеся страны Африки
Географическое положение страны Африки. Общая характеристика региона.
Территория, границы. Политическая карта; пограничные споры и конфликты.
Особенности государственного строя.
Население: особенности природного воспроизводства, состав «демографический
взрыв» и связанные с ним проблемы. Особенности размещения населения и его причины.
Понятие о «городском взрыве».
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического
развития стран Африки.
Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации.
Главные сельскохозяйственные районы. Понятие о монокультуре. Охрана окружающей
среды и экологические проблемы. Международные экономические связи.
Австралия и Океания
Географическое положение Австралии и Океании. Обща характеристика
Австралии. Территория, границы. Политическая карта. Государственный строй.
Население. Предпосылки природных условий и природных ресурсов. Хозяйство, его
место в мировом хозяйстве. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Международные экономические связи.
Информатика и ИКТ
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10 класс
Информация и информационные процессы
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы,
образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен
информацией между элементами, сигналы.
Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний.
Алфавитный
подход
к
определению
количества
информации.
Классификация информационных процессов.
Информационные процессы в социальных, биологических и технических
системах.
Информационные технологии
Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования тексов. Гипертекстовое
представление информации.
Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная
графика. Модели цветообразования. Технология построения анимационных изображений.
Технологии трехмерной графики.
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с
графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное
представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная
арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел.
Динамические (электронные таблицы) как информационные объекты. Средства и
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц.
Основные способы представление математических зависимостей между данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных на примере задач из
различных предметных областей.
Коммуникационные технологии
Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение
передаваемой информации. Избыточность информации как средство повышения
надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок.
Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии
локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол
передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации
компьютерных сетей.
Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции,
Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы.
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Инструментальные средства создания Web-сайтов.
11 класс
Компьютерные технологии представления информации
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры
современных компьютеров.
Многообразие операционных систем.
Программные
средства
создания
информационных
объектов.
Организации личного информационного пространства. Хранение информации. Защита
информации. Методы защиты. Защита от несанкционированного доступа к информации.
Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ
Моделирование и формализация
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Информационное моделирование как метод познания. Информационные
(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект,
субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям
моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф,
чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как
важнейший этап моделирования.
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические,
имитационные модели.
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области.
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых
систем
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и
процессов.
Информационные системы
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные,
иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы
представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных.
Связывание таблиц в многотабличных базах данных
Физическая культура
Содержание программного материала
1. Основы знании о физической культуре, умения и навыки, приемы
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.
2. Гимнастика с элементами акробатики.
3. Спортивные игры.
4. Лыжная подготовка.
5. Легкая атлетика.
Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми
предметами
школьного курса. Практически вся тематика Физической культуры
базируется на знаниях получаемых обучающимися при изучении других
общеобразовательных предметов.
Содержание курса
носит личностный и деятельностный характер. При
проведении уроков используются (беседы; работа в группах, парах; подвижные игры и
соревнования). Основы знаний о физической культуре , умения и навыки , приемы
закаливания , способы саморегуляции и самоконтроля. Содержание образования по
физической культуре построено с учетом введения третьего часа для занятий физической
культурой.
Знания о физической культуре
Олимпийские игры древности. Возрождение олимпийских игр и олимпийского
движения. История зарождения олимпийского движения в России, СССР. Выдающиеся
достижения отечественных спортсменов.
Физическая культура (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением
здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и
еѐ основные показатели.
Физическая культура человека
Режим дня ,его основное содержание и правила планирования. Закаливание
организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий
физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток
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,физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение
и
самоконтроль.
Оценка
эффективности
занятий
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы
выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной(лечебной) и коррегирующей физической
культуры.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации.
Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах. Подьемы, спуски, повороты, торможения. Правила
закаливания. Техника безопасности при проведении занятий в зимнее время года.
Спортивные игры
Баскетбол
Терминология игры. Правила организации и проведения соревнований по
баскетболу.
Техника безопасности при проведении занятий и соревнований по баскетболу.
Волейбол
Терминология игры. Правила организации и проведения соревнований по
баскетболу.
Техника безопасности при проведении занятий и соревнований по баскетболу.
Футбол
Терминология игры. Правила организации и проведения соревнований по
баскетболу.
Техника безопасности при проведении занятий и соревнований по баскетболу.
Легкая атлетика
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения
соревнований по легкой атлетики. Техника безопасности при проведении соревнований и
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.
Кроссовая подготовка
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.
Упражнения общеразвивающей направленности
Общефизическая подготовка. Упражнения направленные на развитие
физических способностей (сила, координационные и кондиционные способности,
скорость, гибкость, выносливость)
Прикладно-ориентированная подготовка.
Прикладно-ориентированные упражнениям
Специфика работы с детьми разных групп здоровья
Занятия c обучающимися, отнесѐнными по состоянию здоровья к
подготовительной и специальной медицинским группам строятся по стандартной схеме
(подготовительная, основная и заключительная части). Однако, имеют свои
принципиальные особенности.
В подготовительной части урока выполняются общеразвивающие упражнения (в
медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается
постепенно.
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В основной части урока обучающиеся овладевают основными двигательными
навыками, получают определѐнную для них максимальную физическую нагрузку.
В заключительной части урока используются упражнения, восстанавливающие
организм после физической нагрузки, выполняются упражнения на дыхание, упражнения
на расслабление мышц. И обязательно отдых сидя.
Программный материал подбирается не по биологическому возрасту, а
исключительно на основании уровня физического здоровья.
В течение всего урока педагог контролирует общее состояние обучающихся: по
внешнему виду, пульсу, дыханию.
Главным признаком утомления являются понижение работоспособности в
результате физических упражнений. Внешне это проявляется в ослаблении внимания,
рассеянности, заметных нарушений правильного выполнения упражнений. Движения
становятся менее точными, вялыми, неуверенными, ухудшается двигательная
координация, появляются жалобы на общее недомогание, головную боль, бледность
кожных покровов и слизистых оболочек. Педагогу надо помнить, что внешние признаки
утомления выявляются уже тогда, когда они значительно выражены, т.е. субъективные
жалобы обычно запаздывают из-за эмоционального подъема и возбуждения.
Небольшие признаки утомления вполне допустимы (это легкое покраснение
кожи, незначительная потливость, лицо спокойное, дыхание учащается незначительно,
оно ровное, координация движений четкая, бодрое выполнение команд). А если учитель
заметил признаки утомления средней степени или выявил жалобы на плохое
самочувствие, он должен направить обучающегося к врачу.
Обучающимся, отнесѐнным по состоянию здоровья к подготовительной
медицинской группе, оценка успеваемости выставляется на общих основаниях, за
исключением выполнения учебного норматива в противопоказанных им видах
физических упражнений.
Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и
правила безопасного поведения. Разбор наиболее возможных причин попадания человека
в условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к
безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил
ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и
питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. Правила безопасного
поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на
вокзале и др.
Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или
вследствие этих действий Организация управления гражданской обороной Структура
управления и органы управления гражданской обороной. Современные средства
поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Ядерное оружие,
поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих
веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое
(биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, их поражающие
факторы Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств
поражения Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи
сигнала "Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации,
примерное ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных
ситуациях Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение
защитных сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила
поведения в защитных. Основные средства защиты органов дыхания и правила их
использования Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы медицинских
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знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Здоровье человека, общие понятия и
определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое.
Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в
процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья социальная потребность общества. Инфекционные заболевания, причины их
возникновения, механизм передачи инфекций Классификация инфекционных
заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике.
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 4. Основы
здорового образа жизни. Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения
человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме
жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого
уровня работоспособности.
Вооруженные Силы Российской Федерации. Организационная структура
Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска
стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня
боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск,
входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания,
предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые
задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания,
предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная
организация, составляющая основу обороны страны. Патриотизм и верность воинскому
долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная
основа личности военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам,
защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность
Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности
военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить
воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую
роль в истории России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Особенности
воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и
повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция
российской армии и флота. Боевое знамя воинской части - особо почетный знак,
отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части.
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
История государственных наград за военные отличия в России. Основные
государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание
"Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения
Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и
военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
2.2. Результаты изучения учебных предметов
Русский язык и литература:
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к
ценностям национальной и мировой культуры;
2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
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5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, проектов;
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского и родного языка;
8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего
дальнейшего нравственного и интеллектуального развития;
9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой
практике.
Иностранный язык (английский язык):
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка и
умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство межличностного и межкультурного общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
История:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ
специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность представлений о методах исторического познания;
4) сформированность
умений
применять
исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
Обществознание:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
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3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
География:
1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в
решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
Математика:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры
и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на
математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы
и явления; понимания возможности аксиоматического построения математических
теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем,
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах, сформированность умения распознавать
44

на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
Информатика и ИКТ:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием
необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием
таблиц;
4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете.
Физика:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в
повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
Химия:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчѐты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
Биология:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) сформированность представлений о природе, еѐ уровневой организации и
эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам
и путям их решения.
Основы безопасности жизнедеятельности:
1)
сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно
важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем
защищѐнность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние человеческого фактора;
2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение
мотивации к военной службе и защите Отечества;
3) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к
факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т. Д.);
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также используя различные информационные
источники;
10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
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11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;
13) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
Физическая культура
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
4)
владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых
видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего
общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является
достижение ими предметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки
выпускников.
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме
Единого государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с
Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
2.3. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы среднего общего образования.
Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы
среднего общего образования должна обеспечивать:
создание в общеобразовательном учреждении специальных условий
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса;
дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. Разработка и
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реализация
программы
коррекционной
работы
может
осуществляться
общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными
образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия.
Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма
совместной деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение
возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы среднего общего образования.
Цели программы:
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям
(законным представителям);
осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего
образования, дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности
для самореализации в обществе.
Задачи программы:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной
образовательной программы основного общего образования;
определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата и соматическими нарушениями;
обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
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Преемственность.
Принцип
обеспечивает
создание
единого
образовательного пространства при переходе от начального общего образования к
основному общему образованию
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 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).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание:
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребѐнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития,
успешности освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
реализацию комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного
49

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психофизического развития;
выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий коррекцию и развитие высших психических функций,
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;
развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
формирование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
единых для всех участников образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами, индивидуальными
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
Консультативная работа включает:
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Механизмы реализации программы
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Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования
может реализовываться общеобразовательной организацией как совместно с другими
образовательными и иными организациями, так и самостоятельно.
Организация сетевого взаимодействия является одним из основных механизмов
реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего образования
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.Сетевое взаимодействие
осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций,
направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья основной программы основного общего образования.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в
целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья к
современным
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного
использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации
программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по
решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения.
Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные
представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь
соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной
реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними.
Взаимодействие
специалистов
общеобразовательного
учреждения
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
обучающегося;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребѐнка.
Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения
общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь
ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусматривать различные варианты
специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном классе;
по общей образовательной программе основного общего образования или по
индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм
обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
51

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики
нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательного учреждения, занимающихся решением
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические
работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процессов.
Материально-техническое обеспечение
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении
(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и
технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий,
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым
условием реализации
программы является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям
и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также
специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на данной ступени общего образования;
обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;
способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
способствующей
достижению
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей
и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не научим детей с самого раннего
возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что
будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно,
интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: «В здоровом теле здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть
здорового. Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий
в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в
образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а
учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения.
Гуманистическая направленность современного образования выдвигает
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требования более полной реализации идеи дифференциации и индивидуализации
обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести
нарушения психического здоровья детей, компенсаторные возможности их организма,
индивидуально-типологические особенности. Обучение – самый значимый фактор по
продолжительности и по силе воздействия на здоровье школьников. Интенсификация
учебного процесса, использование новых форм и технологий обучения, ранее начало
систематического обучения привело к значительному росту количества детей, не
способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный процесс
здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в
состоянии здоровья школьников. Важно не только сохранить здоровье в процессе
обучения, но и научить детей заботиться о нем:
формировать установки на здоровый образ жизни;
формировать нетерпимость и умение противодействовать действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества
в пределах своих возможностей.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего и среднего (полного) общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступенях основного
общего и среднего (полного) общего образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования сформирована с
учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
особенности отношения обучающихся среднего и старшего школьного
возраста к своему здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
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научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе
еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы
и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся:
Используемый в школе учебно-методические комплексы позволяет это сделать
благодаря тому, что он разработаны с учетом требований к обеспечению физического и
психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК
положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную
позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология
объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного
метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику
поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания
предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес
и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно
учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому
предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие
активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической
деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
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обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступенях основного общего и
среднего (полного) общего образования;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни
здоровья», «Весѐлые старты», соревнования по волейболу, пионерболу, футболу и т.д.).
Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я –
спортивная семья», «Моя Россия сможет мной гордиться»);
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, уголки
здоровья в учебных кабинетах и рекреациях.
План организации оздоровительной работы
№
Срок
Мероприятия
Ответственный
п/п
выполнения
1.
Физкультурно-оздоровительные
мероприятия в режиме рабочего дня:

совещания на темы: «Школа –
администрация школы
в течение
территория здоровья», «Двигательная
года
активность детей», «Как воспитать в
детях негативное отношение к
вредным привычкам»;

назначение ответственных за
сентябрь
проведение оздоровительных
мероприятий в школе, проведение
для них инструктажей;

проведение бесед в классах о
классные
сентябрь
режиме дня для школьника, о порядке
руководители
проведения физминуток и подвижных
игр на переменах;

организация утренней зарядки учителя физической
ежедневно
для учащихся школы.
культуры
2.
Организация спортивной работы:

назначить физоргов в классах
классные
сентябрь
для подготовки команд;
руководители

составить расписание занятий
учителя физической
в течение
секций и кружков;
культуры
года

подготовка команд по видам
учителя физической
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3.

4.

5.

6.

7.

спорта, включенным в спартакиаду.
Агитация и пропаганда:

оформить уголок физической
культуры, стенд нормативных
показателей, расписание работы
спортивных секций, график занятости
спортивного зала;

выпуск информационных
листов о проведении спортивных
мероприятий.
Подготовка физкультурноспортивного актива.
Работа с родителями учащихся и
педагогическим коллективом:

лекции для родителей на темы:
«Распорядок дня и двигательный
режим школьника», «Личная гигиена
школьника», «Воспитание правильной
осанки у детей»;

консультация для родителей по
вопросам физического воспитания
детей в семье, закаливания и
укрепления их здоровья;

участие родителей в спортивных
праздниках, Днях здоровья;

консультации для классных
руководителей по планированию
спортивно-оздоровительной
деятельности в классе.
Внеурочная работа в школе:
См. план спортивно-массовых
мероприятий
Организационные и лечебнопрофилактические работы:

проверка санитарного состояния
школы перед началом учебного года;

получение медицинской карты
для вновь поступивших
обучающихся;

проведение витаминизации
учащихся и педагогов;

организация и проведение
медицинских осмотров;

анализ результатов медосмотров
обучающихся и доведение
полученных данных до сведения
родителей и учителей;

регулярное проведение
профилактики детского травматизма.

культуры

постоянно

учителя физической
культуры

сентябрь

учителя физической
культуры

в течение
года

классные
руководители
учителя физической
культуры

в течение
года

администрация
классные
руководители

в течение
года

учителя физической
культуры

в течение
года

учителя физической
культуры
администрация
учителя физической
культуры

в течение
года
сентябрьноябрь

учителя физической
культуры
классные
руководители

в течение
года

администрация

август

школьный врач

в течение
года

столовая

сентябрьоктябрь
2 раза в год
в течение 2х
мес.
октябрьноябрь

администрация
школьный врач

администрация
классные
руководители

в течение
года
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8.

9.

Организация и проведение
профилактики в школе:
1. дети с нарушением функции
зрения:

согласно рекомендации врача
рассадить детей в классах,

соблюдение светового режима,

контроль за ношением очков;
2. регулярное проведение
амбулаторного приема:

беседа с родителями,

осмотр ребенка, назначение
дополнительных методов
обследования,

назначение лечения, дача
рекомендаций;
3. контроль за уроками физкультуры:

проверка санитарного состояния
спортзала,

соблюдение температурного
режима, освещение, проветривание,

наличие спортивной одежды у
детей на уроках физкультуры,

контроль за правильной
осанкой, пульсом, дыханием
учащихся,

тренировка нервно-мышечной,
сердечно сосудистой и дыхательной
системы,

развитие физических качеств,
поднятие эмоционального тонуса.
Санитарно-эпидемические работы:

составление плана прививок;

обследование детей на
гельминты и дегельминтизация
нуждающихся;

проведение осмотра на
педикулез;

контроль за санитарно гигиеническими условиями обучения
и воспитания учащихся, соблюдение
режима дня;

контроль за технологией
приготовления пищи, мытьем посуды,
сроками реализации скоропортящихся
продуктов; бракераж готовой
продукции;

осмотр сотрудников пищеблока
на гнойничковые заболевания;
регистрация осмотра в журнале;

регистрация инфекционных
заболеваний в школе; осмотр детей,
нуждающихся в контакте с

классные
руководители

в течение
года

школьный врач

в течение
года

администрация
школьный врач
учителя физической
культуры

2 раза в
неделю

школьный врач
1 раз в год
1 раз в год
4 раза в год
ежедневно

ежедневно

ежедневно
в течение
года
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инфекционными больными.
10.
Санитарно-просветительная работа:
классные
в течение

беседы, лекции для учащихся на
руководители
года
тему: «Профилактика заболеваний»,
школьный врач
«Профилактика травматизма» и т.д.;
администрация

выступление на педсоветах по
вопросам: «Охрана здоровья»,
«Питание учащихся», «Профилактика
травматизма в школе»;

оформление уголка здоровья,
выпуск санитарных бюллетеней;

ознакомление с актами проверок
Ростпотребнадзора;

проведение бесед с техническим
персоналом.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются:
через анкетирование родителей и обучающихся;
через психологические тестирования: 6-8 классы – учебная мотивация, 9-ые
классы – готовность к переходу в старшую школу.
в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:
динамики сезонных заболеваний, динамики школьного травматизма, утомляемости
обучающихся и т.п.
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в
области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеклассной работы. На
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья.
Во внеклассной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий:
беседа;
спортивные секции, туристические походы;
уроки физической культуры (урочная);
подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная);
индивидуализация обучения;
дни спорта, олимпиады, соревнования;
дни здоровья, конкурсы, праздники;
лекции, семинары, консультации для родителей;
Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни
Направление
Планируемые результаты
Формирование ценностного 1. У обучающихся сформировано ценностное отношение к
отношения к здоровью и
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
здоровому образу жизни
2. Обучающиеся имеют элементарные представления о
физическом, нравственном, психическом и социальном
здоровье человека.
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о
роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества.
5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии
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Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения
Рациональная организация
образовательного процесса

Организация
физкультурнооздоровительной работы
Реализация
дополнительных
образовательных программ
Просветительская работа с
родителями

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
Соответствие состояния и содержания зданий и помещений
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
Соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах
обучения.
1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
2. Рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера.
Эффективное внедрение в систему работы школы
программ, направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включѐнных в
учебный процесс.
Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек.

2.5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ
«Школа № 113»
разработана в соответствии с требованиями Закона РФ «Об
образовании» (ст. 7 «Федеральные государственные образовательные стандарты», ст. 9
«Образовательные программы»), посланиями Президента РФ В.В. Путина Федеральному
собранию, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. 2011 г.), а также
проектом Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, подготовленным Российской академией образования. Программа определяет
основные подходы, принципы, цели духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся и задачи на каждой ступени образования в ОУ.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых
проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка
усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе
(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне
школы (, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между
культурой и антикультурой и т.д.), который меняет структуру мышления детей, их
самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения,
потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.
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Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и
запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к
ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще
несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное
для него решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция
детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает
процессы их взросления.
Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление
вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми
приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания
детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле
скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.
Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый
план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе
распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной
солидарности и трудолюбия.
Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать известным
негативным тенденциям. В реализации данной задачи категория «уклад школьной
жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад
школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности
ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную,
трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных
традиций.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в
общей системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Воспитание
должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех еѐ духовных и
физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению,
мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве
приоритетных в жизни.
В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых
большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах
корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров.
В
посланиях Президента России Федеральному собранию Российской
Федерации было подчеркнуто:
«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это
такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и
общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда
у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к
родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти
своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это
национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны,
служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и
политических отношений».
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации
российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в
России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.
Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах,
трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства,
отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное
развитие и воспитание личности происходит в сфере начального общего и основного
61

общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной
жизни.
Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим
фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества.
Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как
единственному социальному институту, через который проходят все граждане России,
является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и
государства.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52);
Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»;
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских
школьников;
Устав МБОУ «Школа № 113».
Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу
взаимодействия МБОУ «Школа № 113» с другими субъектами социализации – семьей,
общественными организациями, учреждениями культуры и спорта, средствами массовой
информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Программа определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания школьников, систему базовых национальных ценностей, на основе которых
возможна духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской
Федерации,
основные социально-педагогические условия и принципы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного
воспитания школьников в процессе образовательной деятельности.
Задачи программы:
создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи и условий для еѐ успешной реализации;
осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах
духовно-нравственного становления и воспитания детей;
координация действий социокультурного окружения школы при проведении
мероприятий.
В нашей школе должны воспитываться гражданин и патриот, раскрываться
способности и таланты как младших, так и старших школьников-молодых россиян,
вестись подготовка их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При этом
школа должна постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся,
опираясь на их национальные традиции, другими субъектами социализации.
Программа формулирует социальный заказ педагогическому коллективу МБОУ
«Школа № 113», как определѐнную систему общих педагогических требований,
соответствие которым обеспечит эффективное участие школы в решении важнейших
общенациональных задач.
Концепция воспитания.
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей
(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его
развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а
целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно,
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воспитательная цель:
развитие определѐнных человеческих качеств личности,
отражающих
своеобразный нравственный портрет школьника;
развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека
нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего
общечеловеческие и национальные ценности.
Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых
качеств личности. Получится примерно следующее:
Нравственный портрет идеального
Портрет идеального выпускника школы
выпускника школы
Любящий свой край и свою Родину,
Уметь успешно разрешать жизненные
знающий свой родной язык, уважающий свой
проблемы, адаптироваться в обществе.
народ, его культуру и духовные традиции.
Готовность к продолжению образования.
Осознающий и принимающий ценности
Осознание продолжения образования как
человеческой жизни, семьи, гражданского
ценности.
общества, многонационального российского
Наличие знаний, необходимых для
народа, человечества.
успешного прохождения по конкурсу в
Активно и заинтересованно познающий мир,
выбранное учебное заведение; владение
осознающий ценность труда, науки и
информацией о требованиях,
творчества.
предъявляемых к знаниям абитуриентов.
Умеющий учиться, осознающий важность
Готовность к самостоятельному
образования и самообразования для жизни и
осуществлению учебной деятельности,
деятельности, способный применять
умение определять учебную задачу,
полученные знания на практике.
организовывать действие по ее
достижению, оценивать полученные
Социально активный, уважающий закон и
правопорядок, соизмеряющий свои поступки
результаты;.
с нравственными ценностями, осознающий
Владение информацией о правилах
свои обязанности перед семьѐй, обществом,
зачисления в образовательные
отечеством.
учреждения, необходимых для
осуществления самостоятельного выбора
Уважающий других людей; умеющий вести
конструктивный диалог, достигать
пути продолжения образования.
взаимопонимания, сотрудничать для
Способность построить реальные
достижения общих результатов.
жизненные планы реализации целей
продолжения образования.
Осознанно выполняющий правила здорового
и безопасного для себя и окружающих образа
Обладание эмоционально-волевой
жизни.
регуляцией, необходимой для
реализации планов продолжения
Ориентирующийся в мире профессий,
понимающий значение профессиональной
образования.
деятельности для человека.
Осознание трудовой деятельности как
Психологический портрет
ценности, готовность к сознательному
«самоактулизирующейся личности»:
выбору профессии.
активное восприятие действительности и
Наличие знаний о состоянии рынка
способность хорошо ориентироваться в ней;
труда в районе, области необходимых
для построения реальных жизненных
психологическое принятие себя и терпимость
планов относительно дальнейшей
к недостаткам других людей;
профессиональной деятельности.
способность ясно выражать свои мысли и
Наличие знаний в области трудового
чувства;
законодательства, необходимых для
сосредоточенность внимания на том, что
решения первоочередных проблем
происходит вовне, в противовес
включения выпускника школы в
сосредоточенности сознания только на
трудовые процессы
собственных чувствах и переживаниях;
Готовность к решению жизненных
обладание чувством юмора;
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проблем.
развитые творческие способности;
Стремление следовать на практике
неприятие определенных социальных
нормам человеческого общежития и
условностей, но без показного их
осознание их как ценности.
игнорирования;
Способность противостоять
озабоченность благополучием других людей,
отрицательному влиянию носителей
а не обеспечением только собственного
норм антиобщественного поведения
счастья;
(наркомании, пьянству, воровству и
способность к глубокому пониманию жизни;
другим формам нарушения норм
установление с окружающими людьми, хотя
общепринятого поведения и закона).
и не со всеми, вполне доброжелательных
Отношение к созданию будущей семьи
личных взаимоотношений;
как ценности; осознание необходимости
способность смотреть на жизнь открытыми
нести ответственность за рождение и
глазами, оценивать ее беспристрастно, с
воспитание детей.
объективной точки зрения;
Обладание
эмоционально-волевой
непосредственная включенность в жизнь с
регуляцией, достаточной для успешного
полным погружением в нее;
самостоятельного или с помощью
способность решать возникающие проблемы
взрослых разрешения личных проблем.
нестандартным образом;
умение полагаться на свой опыт, разум и
чувства, а не на мнение других людей,
традиции или условности, позиции
авторитетов;
открытое и честное поведение в
соответствующих ситуациях;
готовность подвергнуться критике со
стороны окружающих людей за
нетрадиционные взгляды и способность
преодолевать социальное сопротивление;
способность брать на себя ответственность, а
не уходить от нее;
приложение максимума усилий для
достижения поставленных целей;
умение замечать и, если в этом есть
необходимость, преодолевать сопротивление
других людей.
Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества,
необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в
том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное
основание при выборе поступка. Таким образом, перечень воспитательных задач – это
перечень ценностей, которые ребѐнок должен присвоить, с точки зрения общества, то есть
всех нас.
Этих ценностей много. Как правило, их группируют по
«источникам
нравственности» (человек, семья, патриотизм, гражданственность, здоровье, природа,
искусство, наука, религия и т.п.). В Программе используется систематизация ценностей –
по условным «направлениям воспитательной работы», которые образно отражают цели
развития духовного мира школьников. Все вышеперечисленные ценности постепенно
входят в духовный мир человека на протяжении всей его жизни.
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения)
обеспечивают определѐнные средства: осмысление ценностей и практические действия
на их основе.
Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной
важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким
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эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия школьник не сможет
до конца осмыслить ценность в беседах с взрослым, не начнет использовать еѐ для оценки
смоделированной ситуации. Например, ребѐнок видит фильм о природе, поражающий его
своей красотой, обсуждает с взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что
красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую
ситуацию и отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом,
ценность начинает приниматься внутренним миром ребѐнка и осмысливается им.
Базовые национальные ценности
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социальноисторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России,
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условиях. Базовые национальные ценности производны от национальной
жизни России во всей еѐ исторической и культурной полноте, этническом многообразии.
В сфере национальной жизни можно выделить источники нравственности и человечности,
т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые
позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать
своѐ сознание, жизнь, саму систему общественных отношений.
Традиционными
источниками
нравственности
являются:
Россия,
многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд,
искусство, наука, образование, религия, природа, человечество.
Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и
базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе
нравственных ценностей (представлений):
патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине,
служение Отечеству;
социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
гражданственность – служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания;
семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота
о старших и младших, забота о продолжении рода;
труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлѐнность и настойчивость;
наука, образование – ценность знания, стремление к истине, научная картина
мира;
традиционные российские религии – представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,
формируемые на основе межконфессионального диалога;
искусство и литература – мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,
эстетическое развитие, этическое развитие;
природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
личность, индивидуальность – неповторимость, уникальность и самобытность
каждого ребенка, его индивидуальный жизненный выбор, необходимость
индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка;
человечество – мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
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развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни
обучающихся осуществляется на основе:
нравственного примера педагога;
социально-педагогического партнѐрства;
индивидуально-личностного развития;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
социальной востребованности воспитания.
Содержание воспитания группируется вокруг базовых национальных ценностей.
В педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, обращѐнный
человеком к самому себе, как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся.
Это воспитательная задача, на решение которой направлена учебновоспитательная деятельность. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая
как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее решения обучающиеся вместе
с педагогами, родителями, иными субъектами духовной, культурной, социальной жизни
обращаются к содержанию:
истории России, российских народов, своей семьи, рода;
жизненного опыта своих родителей, предков;
традиционных российских религий;
произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и
мировой культуры;
периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;
фольклора народов России;
общественно полезной и личностно значимой деятельности;
учебных дисциплин;
других источников информации и научного знания.
Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ учебное
содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника
как человека, личности, гражданина. Система базовых национальных ценностей создаѐт
смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом
пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между
школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы
формулируется, достигается и решается в контексте современного национального
воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого
направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы,
традиционных религиозных и общественных организаций.
Современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Национальный воспитательный идеал является
принципиальной основой
социального партнѐрства как способа взаимодействия субъекта образовательного
процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей,
подростков и молодѐжи.
На основе национального воспитательного идеала нами формулируется
основная педагогическая цель в области духовно-нравственного воспитания – воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, инициативного и компетентного здорового гражданина России.
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Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего
образования осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного
восприятия и принятия обучающимся таких ценностей, как ценности:
семейной жизни;
культурно-регионального сообщества;
культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей,
соответствующая традиционной российской
религии;
российской гражданской нации;
мирового сообщества.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье.
Ценности семейной жизни, усваиваемые ребѐнком с первых лет жизни, имеют
непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье
проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения
человека.
Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие
личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и
духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики.
Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение
наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина»,
«родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».
Ступень российской гражданской идентичности — это высшая ступень процесса
духовно-нравственного
развития
личности
россиянина,
его
гражданского,
патриотического воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий культурные
богатства своей страны и многонационального народа Российской Федерации,
осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе России.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовнонравственного воспитания российских школьников, приведѐнных в Концепции
определены общие задачи воспитания и социализации школьников:
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно
своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести),
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие
обучающимся
базовых
общенациональных
ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности в пределах своих возможностей.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, со сверстниками, с родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных
ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
В сфере государственных отношений духовно-нравственное воспитание
должно обеспечить:
укрепление и совершенствование правового государства;
повышение доверия к государственным институтам со стороны граждан и
общественных организаций;
повышение эффективности государственной власти в процессах
модернизации страны;
укрепление национальной безопасности.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего и основного образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
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воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как
ценность);
эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в
которой школьник или подросток
получает (или не получает)
практическое
подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального или
элементарного опыта самостоятельного общественного действия, формирование у
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как
стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся
в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому и от одной
ступени к другой должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
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обществу и т. д.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике,
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный или элементарный опыт постижения ценностей
гражданского общества, национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные или элементарные представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные или элементарные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском,
подростковом и молодѐжном обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков Других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные и элементарные навыки трудового творческого
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
первоначальный
и элементарный опыт участия в различных видах
общественно полезной и личностно значимой деятельности;
потребности, начальные и элементарные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка или подростка видах творческой
деятельности;
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мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный
и элементарный личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
первоначальные и элементарные представления о роли физической культуры
и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный и элементарный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный
и элементарный опыт участия в природоохранной
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные и элементарные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные и элементарные умения видеть красоту в поведении,
поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный и элементарный опыт эмоционального постижения
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный и элементарный опыт эстетических переживаний,
наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
первоначальный и элементарный опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Общие ожидаемые результаты:
снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и
молодежи;
сохранение патриотического и культурного наследия;
возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании.
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания

Ценности

1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

- любовь к России,
своему народу,
своему краю, своей
малой родине;
-служение Отечеству;
-правовое государство, гражданское
общество;
- закон и правопорядок;
-долг перед Отечеством, старшими
поколениями,
семьѐй;
- поликультурный
мир;
- свобода личная и
национальная;
- доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества,
свободы совести и
вероисповедания.

- нравственный выбор;
- жизнь и смысл жизни;
- справедливость;
- милосердие;
- честь;
- достоинство;
- любовь;
- уважение к родителям;
- уважение достоинства
человека;
- забота и помощь;
- равноправие,
ответственность и
чувство долга, мораль,
честность, щедрость;
- забота о старших и
младших;
- свобода совести и
вероисповедания;
- толерантность,
представления о вере,
духовной культуре и
светской этике,
религиозной жизни
человека;
- ценности

- стремление к
познанию и истине;
- творчество и
созидание;
- целеустремленность
и настойчивость;
- бережливость,
трудолюбие.

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

- жизнь;
- эволюция;
- родная земля;
- заповедная природа;
- планета Земля,
экологическое сознание.

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)
- красота;
- гармония;
- духовный мир
человека;
- нравственный
выбор;
- смысл жизни;
- эстетическое
развитие;
- этическое
развитие;
- самовыражение в
творчестве и
искусстве;
- художественное
творчество.

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

Здоровье - это
состояние полного
физического,
духовного и
социального
благополучия, а не
только отсутствие
болезней и
физических дефектов.
(Из Устава ВОЗ)
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1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

Принципы

- включение
школьников в опыт
гражданского
действия;
- единство гражданского и моральнонравственного
воспитания;
- приоритет групповых форм работы;
- единство внеклассных форм воспитания с классноурочными.

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

религиозного
мировоззрения,
формируемые на основе
межконфессионального
диалога.
- целенаправленная
ориентированность
воспитанников на
нравственные ценности;
- единство, целостность
и преемственность в
нравственном воспитании младших
школьников;
- учѐт индивидуальных,
возрастных особенностей детей как предпосылок успешности
духовно-нравственного
развития и воспитания;
- использование
оптимума педагогических факторов во
взаимодействии с
воспитанниками;
- интеграция компонентов духовно-нравствен-

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

- принцип активности
в труде;
- принцип посильности труда;
- принцип сознательного и ответственного
отношения к труду;
- принцип созидательности;
- принцип творческого подхода к труду.

- процесс формирования
ответственного отношения к
природе как составная часть
общей системы воспитания,
актуальное еѐ направление;
- взаимосвязи глобального,
регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных экологических проблем как основа
процесса формирования
экологической культуры;
- единство интеллектуального, эмоционального
восприятия окружающей
среды и практической
деятельности по еѐ улучшению как основа формирования бережного отношения к природе;
- опора на принципы систематичности, непрерывности и

-принцип единства
идейного и художественного в
произведениях
искусства как
основа системы
эстетического
воспитания;
- принцип взаимосвязи науки и искусства в воздействии
на личность;
•принцип творческой самодеятельности школьников.

Главное правило:
«Сделай так, чтобы
ребѐнку стало полезно
находиться в школе,
чтобы он
совершенствовался и
духовно и физически»
Основной принцип –
принцип
психологической
комфортности.
Снятие всех
стрессообразующих
факторов
образовательного
процесса; создание в
школе и на уроке
атмосферы,
расковывающей
детей. Никакие
успехи в учебе не
принесут пользы,
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1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

ного развития и воспитания, в том числе
консолидация всех
принципов воспитания,
и др.;
- приоритет общечеловеческих нравственных
ценностей;
- развитие интереса к
человеку как высшей
ценности;
- использование добротворческих традиций
народов России;
- создание фольклорновоспитательной среды
жизнедеятельности;
- расширение педагогического пространства
воспитательной среды,
придание ему национального контекста;
- использование средств
и приѐмов нравственного воспитания
современных школьников, позволяющих

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

междисциплинарности в
содержании и организации
экологического образования
и процесса формирования
экологической культуры
школьников.

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

если они «замешаны»
на страхе и
подавлении личности.
-Учет возрастных
особенностей
обучающихся;
учет состояния
здоровья детей
данного класса;
учет индивидуальных
психофизических
особенностей детей;
структурирование
урока на основе
закономерностей
изменения
работоспособности;
обучение в малых
группах
(индивидуализация
обучения);
использование
наглядности и
сочетание различных
форм предоставления
информации;
создание на уроке
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1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

выйти на такой уровень
нравственного
духовного развития,
который был бы
достаточным основанием для последующего развития
личности, и др.;
- применение технологий духовно-нравственного развития и
воспитания школьников, основанных на
гуманно-личностном
подходе, способных
сформировать тип
личности, отличающейся чувством собственного достоинства,
стремлением служить
людям, обостренным
вниманием к чужой
беде.

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

эмоционально
благоприятной
атмосферы;
формирование
положительной
мотивации к учебе
(«педагогика
успеха»);
опора в обучении на
жизненный опыт
ребенка,
«присоединение»
нового знания к
прежнему знанию и
опыту.
Авторитаризм
учителя наносит
колоссальный вред
здоровью детей.
В числе главных
недостатков
современной системы
образования России,
российской школы –
ее авторитарность.
Демократические
метод обучения –
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1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

Планируем
ые
результаты

- учащиеся имеют
элементарные
представления о
политическом
устройстве Российского государства,
его институтах, их
роли жизни
общества;
- сформировано
отношение к России, своему народу,
краю, государственной символике,
языку, народным
традициям;
- учащиеся имеют
опыт ролевого
взаимодействия и

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

- учащиеся имеют
представления о национальных ценностях;
- сформировано представление о правилах
поведения в ОУ, общественных местах и
дома;
-сформировано представление о истории
страны, религиях
России;
-у учащихся сформировано уважительное
отношение к родителям, старшим,
сверстникам и младшим, бережное отношение ко всему живому;

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

- у обучающихся
сформировано ценностное отношение к
труду, творчеству,
уважительное отношение к профессиям;
-учащиеся имеют
опыт коллективной
работы, реализации
учебных проектов;
-умеют проявлять
дисциплинированност
ь, последовательность
и настойчивость в
выполнении учебных
заданий;
-у учащихся сформировано бережное
отношение к резуль-

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

-у учащихся развит интерес к
природе;
-сформировано понимание
активной роли человека в
природе, ценностное
отношение к растениям и
животным.

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

-учащиеся имеют
представления о
душевной и физиической красоте
человека;
-сформированы
эстетические
идеалы, чувство
прекрасного,
учащиеся умеют
видеть красоту
природы и труда;
-имеют интерес к
занятиям
художественным
творчеством.

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

один из основных
инструментов
гуманного
воздействия на
школьника,
обеспечивающий
сбережение его
здоровья.
-у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему
здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
-учащиеся имеют
элементарные представления и значимой
роли морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
-имеют опыт первоначальный личный
опыт здоровьесберегающей
деятельности;
-имеют представления
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Возможности
ДНРиВ
в процессе
внеклассной и
внешкольной
деятельности

1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

реализации гражданской полиции;
- учащиеся имеют
опыт социальной и
межкультурной
коммуникации;
- учащиеся имеют
представления о
правах и обязанностях гражданина,
семьянина.

-учащиеся имеют
представления об
отрицательном влиянии
СМИ;
- сформировано отрицательное отношение к
аморальным поступкам.

татам своего и чужого
труда, личным вещам,
школьному имуществу.

Участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,
посвященных
государственным
праздникам.
Знакомство с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и
гражданской
направленности,
детско-юношеских

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

Основные виды деятельности и формы занятий
Участие в творческой
Спортивные секции
Туристические походы.
деятельности:
школы и
Путешествия по родному
театральные
внешкольных
краю. Участие в деятельности
постановки,
учреждений.
школьных экологических
литературноПодготовка и
центров, лесничеств,
музыкальные
проведение
экологических патрулей.
композиции,
подвижных игр,
Участие в создании и
художественные
туристических
реализации коллективных
выставки, отражающие походов, спортивных природоохранных проектов.
культурные и духовные соревнований.
Посильное участие в
традиции народов
Игровые и
деятельности детскоРоссии. Экскурсии в
тренинговые
юношеских общественных
места богослужения (с
программы в системе экологических организаций
согласия родителей),
взаимодействия
добровольное участие в образовательных и

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

о роли физической
культуры и спорта
для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
-учащиеся знают о
возможном негативном влиянии
компьютерных игр,
СМИ на здоровье
человека.
Краеведческая
деятельность.
Посещение
конкурсов и
фестивалей
исполнителей
народной музыки,
художественных
мастерских,
театрализованных
народных ярмарок,
фестивалей
народного
творчества,
тематических

Спортивные секции
школы и
внешкольных
учреждений.
Подготовка и
проведение
подвижных игр,
туристических
походов, спортивных
соревнований.
Проведение дней
физкультуры,
спортивных
праздников,
Прогулки на свежем
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1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

Возможности
ДНРиВ
в процессе

движений,
организаций,
сообществ, с
правами
гражданина (в
процессе
посильного участия
в социальных
проектах и
мероприятиях,
проводимых детскоюношескими
организациями).
Подготовка и
проведение игр
военнопатриотического
содержания.
Экскурсии и
путешествия. Сборы
помощи.
Благотворительные
мероприятия
Организация и
проведение встреч с
ветеранами Великой
Отечественной

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

подготовке и
проведении
религиозных
праздников, встреч с
религиозными
деятелями

медицинских
учреждений. Учебные
бизнес-мероприятия

Посильное участие в
делах
благотворительности,
милосердия, в оказании

Сюжетно-ролевые и
деловые игры.
Создание игровых
ситуаций по мотивам

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

Участие в
природоохранительной
деятельности (в школе и на
пришкольном участке).

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)
выставок.
Участие в
различных видах
творческой
деятельности,
выставках,
конкурсах и
фестивалях
художественного
творчества.
Просмотр детского
спектакля.
Посещение
выставок,
экскурсии.
Игра-соревнование
«Кто больше увидит
красивого вокруг?».
Беседа «Красивые и
некрасивые
поступки»
Изучение проблем
памятников
культуры вблизи
школы, в районе,

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

воздухе
Ежегодные
медицинские
обследования
Организация работы с
учащимися,
мотивированными на
успешное обучение с
целью профилактики
учебных перегрузок
Проведение классных
часов и бесед,
включающих
инструктажи по
правилам дорожного
движения, технике
безопасности,
пожарной
безопасности, охраны
труда

Проведение дней
физкультуры,
спортивных
праздников
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общественно полезной
деятельности

1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

войны 1941-1945 гг.
и
военнослужащими.
Разучивание
народных игр.
Организация и
проведение
национально-культурных праздников.
Участие во встречах
и в беседах с
выпускниками
своей школы,
ознакомление с
биографиями выпускников, явивших
собой достойные
примеры
гражданственности
и патриотизма.
Изготовление и
рассылка
поздравительных
открыток ветеранам
и защитникам
Родины,
родственникам

помощи нуждающимся,
заботе о животных,
живых существах,
природе.
Изготовление
поздравительных
открыток ученикам
класса и коллективных
подарков на дни
рождения.
Благотворительные
мероприятия

различных профессий
(приобретение навыков сотрудничества,
ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими
детьми, взрослыми в
учебно-трудовой
деятельности).
Занятие народными
промыслами.
Природоохранительна
я деятельность.
Работа в творческих и
учебнопроизводственных
мастерских. Трудовые
акции. Сбор помощи.
Благотворительные
мероприятия.
Деятельность школьных
производственных
фирм, других
трудовых и
творческих
общественных

Экологические акции.
Десанты. Посадка растений,
создание цветочных клумб.
Очистка доступных
территорий от мусора,
подкормка птиц.
Изготовление кормушек для
птиц. Участие в школьных
экологических праздниках и
проектах.
Праздник первого снега,
первой травы. Играсоревнование «Секреты
лесной поляны» (по сезонам).
Конкурс рисунков или
фотографий «Моѐ любимое
животное». Работа на
пришкольно-опытном
участке

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)
области. Занятие
народными
промыслами.
Досуговая,
творческая
деятельность.
Работа творческих и
учебнопроизводственных
мастерских.
Творческие
конкурсы и
фестивали, конкурс
рисунков или
фотографий.
Организация и
проведение
национальнокультурных
праздников.
Участие в
художественном
оформлении
помещений

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

Проведение
семинаров
«Здоровый образ
жизни» для учащихся
3-4-х и 5-9-х классов
- «Болезни века»
- «Экология
здоровья»
- «Организация
режима жизни в
школе и дома»
- «Вред телевизора и
компьютерных игр»
-«Сохраняем остроту
зрения»
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1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека
воинов. Сбор
помощи

Возможности
ДНРиВ
в процессе
внеурочной

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

объединений
младших школьников
или разновозрастных
в учебное и в
каникулярное время.
Участие во встречах и
в беседах с выпускниками своей школы,
знакомство с
биографиями
выпускников,
показав-ших
достойные примеры
высокого
профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Дежурство по школе
и классу. Выполнение
общественно
полезных поручений.
Проведение совместного с
ребѐнком и родителями
исследования
(«Почему не прорастают
крупы в банках?», «Почему
осенью разноцветные

Организация встреч с
медицинскими
работниками,
психологами,
учителями ОБЖ
Формирование уголка
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1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

деятельности

Возможности
ДНРиВ
в процессе
взаимодействия
семьи и ОУ

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

листья?»).

Тематические
родительские
классные и
общешкольные
собрания.
Открытые уроки
и тематические
мероприятия для
родителей
. Демонстрация и
обсуждение
фильмов по
вопросам
гражданскопатриотического
воспитания детей.
Тематические
круглые столы.
Разучивание песен,
частушек,
стихотворений о

Участие в беседах о
семье, о родителях и
прародителях.
Тематические вечера
вопросов и ответов
Проведение открытых
семейных праздников.
Презентация совместно
с родителями
творческих проектов.
Проведение
мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих
уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность
между поколениями

Встречи с родителями
и прародителями «О
профессии»,
«Профес-сиональные
династии».
Участие в
организации и
проведении презентаций «Труд наших
родных».
Выполнение
трудовых поручений.
Празднование дней
рождения в семье.
Просмотр и
обсуждение видео- и
мультфильмов.
Участие в подготовке
и проведении
семейных праздниках.
Проведение

Расширение опыта общения с
природой. Забота о животных
и растениях.
Участие вместе с
родителями в экологической
деятельности по месту
жительства.
Совместные прогулки,
экскурсии и путешествия.
Чтение, изучение, написание
статей или заметок в
периодические издания.
Презентация себя в качестве
(фото)корреспондентов
Природоведческие журналы
—наши помощники в
экологическом воспитании
младших школьников: чтение
журналов «Свирелька»
(ежемесячный детский
журнал о природе для

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

здоровья, экрана
соревнований «Самый
здоровый класс»
Прогулки на свежем
воздухе
Участие в создании
выставок семейного
художествен-ного
творчества.
Музыкальные
вечера.
Экскурсионнокраеведческая
деятельность.
Посещение объектов художественной культуры с
последующим
представлением в
образовательном
учреждении своих
впечатлений и
созданных по
мотивам экскурсий
творческих работ.
Участие в худо-

Родительские
лектории «Как
сберечь здоровье
школьника»
Проведение
консультаций для
родителей по
проблеме сбережения
здоровья детей
Правильное и
качественное питание
в школе и дома
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1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека
своѐм селе, деревне,
районе, городе
Челябинске, о
Родине, о Москве.
Чтение сказок
народов России.
Выполнение тематических презентаций и творческих
проектов совместно
с родителями.
Создание семейного
альбома
«Поколения семьи»,
знакомство с
фотоархивом семьи.
Совместные
экскурсии и
путешествия

Возможности
ДНРиВ

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

профессиональных
праздников в семье.
Проектная
деятельность и
проведение
совместных
исследований.
Изготовление
подарков своими
руками. Создание
«огорода на окне»

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)
жественном оформлении помещений.
Организация и
проведение национально-культурных
праздников в семье.
Занятие народными
промыслами.

дошкольного возраста),
«Свирель» (детский
экологический журнал для
чтения в кругу семьи и
школе), «Юный натуралист»
(журнал и серия книг для
развивающего обучения
детей в семье и в детском
саду), «Воробушек» (серия
книг для развивающего
обучения детей в семье и в
детском саду), «Лазурь»
(популярный литературнохудожественный альманах),
«В мире животных» (журнал
о природе для детей и
взрослых), «Муравейник»
(детский журнал о природе
для семейного чтения)..
Составление домашней
библиотеки о природе.
Празднование
профессиональных
праздников в семье
Сотворчество сверстников, взрослых и детей — благодатная почва для развития младших школьников, их гуманных,
интеллектуальных и нравственных качеств. Только в совместной творческой деятельности ребѐнок может раскрыть себя,
проявить и развить свои личностные качества, инициативу, ответственность, трудолюбие, смекалку, толерантность. В такой

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

Создание условий
(здоровьесберегающей среды).
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1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека
в процессе
обучения

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

деятельности зарождаются и проявляются организаторские и коммуникативные способности детей.
Общеизвестно, что учить приятнее и радостнее того, кто хочет учиться, кто испытывает удовлетворение от своего
учебного труда, кто проявляет интерес к знаниям.
Нетрадиционный (нестандартный) урок — это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную
(неустановленную) структуру. Это могут быть урок-встреча, урок-сказка, урок-выставка, урок-игра, урок творчества, урокконкурс, урок-«мозговой штурм», урок-экскурсия, защита проектов и пр.
Все учебники для учащихся начальных классов содержат богатый материал, необходимый для формирования у детей
нравственных понятий и представлений. Естественно, что больше всего материала, который непосредственно можно
использовать в целях нравственного просвещения детей, содержится в книгах для детей. В этом плане велика роль уроков
литературного чтения. Часто мы говорим: «Книга — это открытие мира». Действительно, читая, ребѐнок младшего школьного
возраста знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, с жизнью других детей.
На уроках русского языка и литературы духовно-нравственное воспитание осуществляется посредством слова. Учителя
русского языка и литературы ставят перед учениками следующие задачи:
1.Учащиеся должны увидеть, что русский язык – это не только средство общения между людьми; он впитал в себя
богатейший духовный, исторический и нравственный опыт народа.
2.Воспитать у детей любовь к своему родному языку, научить воспринимать его как дар свыше, быть в ответе за этот
дар, уважительно относиться к языкам других народов.
3.Выработать у учащихся элементарные навыки общения, обогатить их лексический запас, научить грамотно излагать
свои мысли.
4.Пробудить интерес к старославянскому языку, как к языку молитвы. Осознание церковно-славянских корней русского
языка.
Результатом творческой работы педагогов является участие школьников в предметных олимпиадах, тематических
конкурсах сочинений .
На уроках истории и искусства происходит знакомство с деятельностью интересных и великих людей, культурными и
историческими памятниками. Невозможно понять специфику древнерусской истории и древнерусской культуры без знания
имѐн и работ Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста, Иоанна Лествичника, Василия Великого… Традиции отечественной
истории неразрывно связаны с Православием.

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

Образование в
области здоровья
(обучение здоровью).
Изменение поведения
с ориентацией на
здоровье
Организация
классных часов по
пропаганде здорового
образа жизни среди
учащихся
Физкультминутки
Беседа о здоровом
образе жизни,
половом воспитании
Контроль
дисциплины
учащихся
Организация
образовательного
процесса,
позволяющую
уменьшить учебные
нагрузки
Увеличение
количества уроков
физкультуры
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1 Блок
Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

2 Блок
Воспитание
нравственных чувств
и
этического сознания

3 Блок
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

4 Блок
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

На уроках краеведения перед учащимися поставлены следующие задачи:
- Изучение истории Ростовской области и России.
- Повышение интереса к культурным традициям своего и других народов.
- Воспитание чувства сопричастности с историей края.
- Развитие духовных потребностей.
- Воспитание нравственных качеств личности: патриотизма, любви к малой Родине.
Изучение истории нашего края тесно связано с православными традициями.
Любовь к родному краю, к родной культуре находит отражение в творческой деятельности учащихся.

5 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

6 Блок
Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни

Организация и
проведение
спортивной военнопатриотической игры
«К защите Родины
готов!»
Выполнение
санитарногигиенических норм в
школе
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Диагностика обучающихся школы.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
обучающихся школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
В соответствии с поставленными целями и задачами программы духовнонравственного развития обучающихся на начальной ступени общего образования
выбраны следующие критерии и показатели эффективности:
Сформированность познавательного потенциала личности учащегося.
1. Освоение образовательной программы.
2. Уровень развития мышления.
3. Уровень познавательной активности.
4. Уровень сформированности универсальных учебных действий.
Сформированность нравственного потенциала личности учащегося.
1. Нравственная направленность личности.
2. Сформированность отношений ребенка к Родине, обществу, семье, школе,
себе, природе, труду.
Сформированность коммуникативного потенциала личности учащегося.
1. Коммуникабельность, стремление к ее проявлению.
2. Уровень сформированности коммуникативной культуры учащихся.
3. Знание этикета и поведение, демонстрирующее это знание.
Сформированность физического потенциала личности.
1. Состояние здоровья учащихся.
2. Развитость физических качеств личности.
Сформированность общешкольного коллектива.
1. Состояние эмоционально-психологических отношений в коллективе.
2. Развитость самоуправления.
3. Уровень сформированности способности к совместной деятельности.
Удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в
школе.
1. Комфортность ребенка в школе.
2. Эмоционально-психологическое положение ученика в школе (классе).
Таким образом, достижение планируемых результатов воспитания и развития
обучающихся на первой и второй ступенях образования может быть отслежено
педагогами, родителями, наблюдающими за следующими изменениями:
1. Изменения в модели поведения школьника:
проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге
(умение добавить, привести пример, аргумент, высказать свое суждение, анализировать
высказывания собеседников и т.п.) и в монологе (создание собственного риторического
текста, творческая работа и т.д.);
соблюдение
культуры
поведения
и
общения,
проявление
доброжелательности, сочувствия, сопереживания, стремление к взаимопомощи;
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активное участие в альтруистической деятельности, проявление
самостоятельности, инициативы и лидерских качеств;
создание условий для реальной социально ценной деятельности и
обеспечение формирования реально действующих мотивов.
2. Изменение объема знаний, расширение кругозора в области нравственности
и этики:
использование информации, полученной в урочной деятельности в
деятельности внеурочной и внешкольной;
осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим
идеалам и ценностям, понимание их сущности;
способность к оценке поведения героев художественных произведений,
реальных лиц с точки зрения соответствия нравственным ценностям, принятым ребенком.
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:
способность оценивать собственное поведение с точки зрения понятых и
принятых нравственных ценностей;
сформированность самоконтроля и самооценки;
мотивация к рефлексии поведения и поступков.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими
методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Для проведения мониторинга полученных результатов используются
следующие диагностики:
Диагностика уровня воспитанности;
Диагностика уровня социализированности;
Диагностика уровня учебной мотивации;
Диагностика уровня удовлетворѐнности учебным процессом (дети,
родители);
«Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного
учреждения»
Занятость учащихся во внеурочной деятельности
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Основной целью деятельности МБОУ «Школа № 113» является
целенаправленный процесс обучения и воспитания детей в интересах личности, общества,
государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в
том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и
получении дополнительного образования.
Учебный план средней школы МБОУ «Школа № 113», реализующий
образовательную программу среднего общего образования, фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам
и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее
реализации.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Учебный план школы является инструментом в управлении качеством
образования. Основные принципы построения учебного плана МБОУ «Школа № 113»:
обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство
образовательного пространства;
целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и
вариативной части;
преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего
(полного) общего образования;
вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в
выборе учебных предметов;
дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и
способности обучающихся.
Конструирование учебного плана школы проведено с учетом максимального
объема учебной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе в 1-11 классах,
что способствует реализации вариативного личностно-деятельностного подхода к
обучению, усилению направленности образовательного процесса не только на усвоение
знаний, но и на развитие способов мышления, освоения коммуникативных,
информационных технологий, формированию компетентности обучающихся.
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Учебный план (недельный) МБОУ «Школа № 113»
среднего общего образования

3.2. Календарный учебный график
Годовой календарный график МБОУ «Школа № 113» на 2016-2017 учебный год
составлен в соответствии с приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», приказом Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих
программы
общего
образования»,
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», приказа Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области № 271 от 18.04.2016 г. «Об
утверждении регионального примерного недельного учебного плана для образовательных
организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на
территории Ростовской области, на 2016-2017 учебный год», на основании письма
Управления образования города Ростова-на-Дону № 59-52/3651/2 от 06.07.2016 г. «О
календарном учебном графике на 2016/2017 учебный год».
Сроки каникул:
осенние каникулы: с 31 октября 2016 года по 6 ноября 2016 года (7
календарных дней);
зимние каникулы: с 31 декабря 2016 года по 11 января 2017 года (12
календарных дней);
весенние каникулы: с 23 марта 2017 года по 2 апреля 2017 года (11
календарных дней);
дополнительные каникулы для 1 классов: с 13 февраля 2017 года по 19
февраля 2017 года (7 календарных дней).
Продолжительность учебных занятий:
для 1 классов – 32 учебные недели, последний учебный день – 25 мая 2017
года;
для 2-8, 10 классов – 34 учебные недели, последний учебный день 31 мая 2017
года;
для 9, 11 классов – 33 учебные недели, последний учебный день – 25 мая 2017
года.
Сроки учебных четвертей:
1 четверть:
с 1 сентября 2016 года по 30 октября 2016 года;
2 четверть:
с 7 ноября 2016 года по 30 декабря 2016 года;
3 четверть:
с 12 января 2017 года по 22 марта 2017 года;
4 четверть:
с 3 апреля 2017 года по 25 мая 2017 года (1, 9, 11 классы),
с 3 апреля 2017 года по 31 мая 2017 года (2-8, 10 классы).
Продолжительность учебных четвертей:
1 классы:
1 четверть – 8 недель,
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2 четверть – 8 недель,
3 четверть – 9 недель,
4 четверть – 7 недель.
Итого: 32 недели
2-4 классы:
1 четверть – 8 недель,
2 четверть – 8 недель,
3 четверть – 10 недель,
4 четверть – 8 недель.
Итого: 34 недели
5-8, 10 классы:
1 четверть – 8 недель,
2 четверть – 8 недель,
3 четверть – 10 недель,
4 четверть – 8 недель.
Итого: 34 недели
9,11 классы:
1 четверть – 8 недель,
2 четверть – 8 недель,
3 четверть – 10 недель,
4 четверть – 7 недель.
Итого: 33 недели
Продолжительность учебных полугодий:
10 класс:
I полугодие – 16 недель,
II полугодие – 18 недель.
Итого: 34 недели
11 класс:
I полугодие – 16 недель,
II полугодие – 17 недель.
Итого: 33 недели
Согласно Положению о проведении промежуточной аттестации в МБОУ
«Школа № 113» промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:
1 этап – с 12 декабря 2016 года по 21 декабря 2016 года;
2 этап – с 11 мая 2017 года по 19 мая 2017 года.
Годовой календарный график по МБОУ «Школа № 113» на 2016-2017 учебный год
Год
Месяц

2016
сентябрь

октябрь

2017
ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

ПН

май
1

ВТ

1

СР

2
1

1

3

ЧТ

1

2
3

1

2

2

4

ПТ

2

4

2

3

3

5

СБ

3

1

5

3

4

4

1

6

ВС

4

2

6

4

1

5

5

2

7

ПН

5

3

7

5

2

6

6

3

8

ВТ

6

4

8

6

3

7

7

4

9

СР

7

5

9

7

4

8

8

5

10
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Год

2016

2017

Месяц

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

ЧТ

8

6

10

8

5

9

9

6

11

ПТ

9

7

11

9

6

10

10

7

12

СБ

10

8

12

10

7

11

11

8

13

ВС

11

9

13

11

8

12

12

9

14

ПН

12

10

14

12

9

13

13

10

15

ВТ

13

11

15

13

10

14

14

11

16

СР

14

12

16

14

11

15

15

12

17

ЧТ

15

13

17

15

12

16

16

13

18

ПТ

16

14

18

16

13

17

17

14
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3.3. Система условий реализации образовательной программы
Система условий реализации образовательной программы основного общего
образования разработана на основе соответствующих требований, регламентируется
локальными актами образовательного учреждения и обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения образовательнойпрограммы.
Учебный год в МБОУ «Школа № 113» начинается с 1 сентября и делится на
четыре четверти. Между четвертями организуются каникулы. По окончанию учебного
года организуются летние каникулы. Продолжительность учебного года классов 6-9
классы – не менее 34 недель;
Обучение осуществляется в одну смену. По шестидневной рабочей неделе
обучаются 6-9 классы. Продолжительность уроков — 45 минут. Начало уроков — 8.00
час. Окончание — в соответствии с расписанием учебных занятий. Перемены между
уроками — от 10 до 20 минут.
Количество часов учебного плана в каждом классе школы соответствует
максимально допустимой нагрузке при 6-дневной учебной неделе
Средняя наполняемость классов (5-9 класс) — 24,2 человека.
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3.4. Кадровые условия
МБОУ «Школа № 113» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного
учреждения
служат
квалификационные
характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Общее количество работников школы - 57, из них: педагогических работников
- 35 человек, что составляет 61% от общей численности сотрудников; 88%
педагогических работников имеют высшее профессиональное образование.
Средний возраст педагогов – 45 лет. В состав педагогического коллектива
входят 3 молодых специалистов (8%), стаж работы которых – от года до трѐх лет.
Коллектив школы – это стабильное сообщество высококвалифицированных
специалистов: количество педагогов с высшей и первой квалификационной категорией
составляет 57%.
Сведения об учителях средней школы
№
Ф.И.О. учителя
Курсы
Преподаваемые
Квалифика- Стаж
п/п
предметы
ционная
категория
1.
Бабиева Татьяна
2016 биология
первая
10
Александровна
химия
2.
Богданова Татьяна
2014 русский язык
высшая
41
Михайловна
литература
3.
Бородавка Наталья
2016 история
высшая
14
Николаевна
обществознание
4.
Веревкин Максим
2016 физическая культура
--5
Аркадьевич
5.
Воронина Инна
2016 география
высшая
25
Анатольевна
экономика
6.
Истратий Юрий Иванович
2016 информатика
--7
7.
Красникова Татьяна
--английский язык
--2
Игоревна
8.
Леонова Виолетта
2014 математика
высшая
13
Владимировна
9.
Спицына Инна
2016 биология
первая
21
Владимировна
10. Тимофеева Вера
2014 физика
высшая
36
Алексеевна
математика
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом.
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Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в
высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах
повышения квалификации; участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и
публикация методических материалов и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников.
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родителями;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства;
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся;
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.
3.5. Материально – технические условия
Материально - технические условия и информационное оснащение связаны не
только с санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарнобытовыми, пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и
обеспечивают возможность:
- создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку
изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);
- получать информацию различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке, медиатеке и др.);
- проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
цифрового (электронного) и традиционного измерения; наблюдения;
- создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства; - планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и
отдельных этапов (выступления, дискуссия, эксперименты);
- размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п.
Материально-техническая база школы находится на достаточно высоком уровне, что
позволяет качественно осуществлять учебно-воспитательный процесс.
В образовательном учреждении созданы условияв соответствии Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.
№189 (СанПиН 2.4.2.2821-10, с изменениями). Образовательная организацияимеет
автономную систему оповещения при пожаре, кнопку экстренного вызова. Пришкольная
территория благоустроена. Учреждение имеет лицензию на образовательную
деятельность, свидетельство об аккредитации.
Школа функционирует в одном здании. У школы имеется свой сайт.
Для полноценного функционирования школы необходима материальная база,
соответствующая требованиям времени.
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В настоящее время учреждение имеет электронную почту, школьный сайт,
защищенный канал связи для передачи данных между Региональным центром обработки
информации, пунктами проведения ЕГЭ и Муниципальными образованиями города
Ростова-на-Дону (с целью защиты обработки персональных данных).
В МБОУ «Школа № 113» созданы:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством;
информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным
читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда,
медиатекой;
актовый зал;
спортивная площадка, 2 спортивных зала, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем;
помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков;
помещения для медицинского персонала;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
территория с необходимым набором оснащенных зон.

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным
оборудованием и необходимым инвентарем.
Материально-техническая база
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13

Наименование
Общее количество компьютеров
Используются в учебном процессе
Подключены к Интернет
Интерактивные доски
Проектор
Телевизоры
DWD-проигрыватели
Видеоплеер
Музыкальные центры
Музыкальный плеер
Сканеры
Принтеры
Ксероксы
МФУ

Количество
42
32
19
4
2
9
6
1
1
1
1
7
1
11

В МБОУ «Школа № 113» обеспечен температурный режим в соответствии с
требованиями СанПиН, имеются работающие системы холодного водоснабжения,
канализации, отопления, освещения. Аварийные выходы оборудованы, в наличии
необходимое количество средств пожаротушения, подъездных путей к зданию,
отвечающих всем требованиям пожарной безопасности. Действует пожарная
сигнализация и автоматическая система оповещения людей при пожаре. Установлена
тревожная сигнализация. Благоустроена пришкольная территория.
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Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале. Имеются условия
для внеурочной деятельности. Имеется библиотека. Есть собственная столовая с залом
для приѐма пищи. Имеется лицензированный медицинский кабинет. Медицинским
работником осуществляется медицинское сопровождение обучающихся (в т.ч.
вакцинация, медосмотры, контроль состояния здоровья), проводятся профилактические
беседы. Медицинский работник осуществляет контроль качества приготовленных
завтраков и обедов в школьной столовой.
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