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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-

на-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 финансово-

хозяйственной 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 учебно-

воспитательного процесса. 



4 
 

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 2018-2020 гг, соответствует 

возрастным  особенностям обучающихся 16 – 17 лет. Важной задачей педагогов является 

обеспечение разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитик-

логической, 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 духовно- 

нравственному 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 нормативно- 

правовых 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 

изменениями); 

 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» (с изменениями); 

 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 изменениями); 

 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, с изменениями); 

 Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «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;  

 оптимизация образовательного процесса на основе современных 

педагогических технологий;  
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 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 

воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, 
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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 

технологий. 
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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, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
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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 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы 

русского языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

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 

Синтаксический разбор простого предложения. 

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. 
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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. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь.  

Культура речи и еѐ основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного 

и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура 

разговорной речи. Культура письменной речи. 

СТИЛИСТИКА 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 

речи, а также изобразительно-выразительные средства
1
. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Литература 

На рубеже веков. Литература начала 20 века 

Поэтические индивидуальности «серебряного века». Творчество В.Брюсова, 

И.Северянина,  Н.Клюева,  Н.С.Гумилѐва, Марины Цветаевой. 

Леонид Андреев – «художник редкого таланта». Жизнь и творчество писателя. 

Ранняя проза.  

И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. «Чудная власть прошлого» в рассказе 

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», Цикл «Тѐмные аллеи». 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество писателя. «Поединок», «Олеся», «Гранатовый 

браслет». 

«Я в мир пришѐл, чтобы не соглашаться». Жизнь и творческая судьба Максима 

Горького. Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш». Особенности жанра и 

конфликта в пьесе М.Горького «На дне». 

А.А.Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего 

Блока.«Незнакомка». Поэма А.Блока «Двенадцать» - первая попытка осмыслить события 
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революции в художественном произведении. 

«Поющее сердце России». Жизнь, творчество, личность С.А.Есенина, 

национального поэта. Любовная лирика. «Анна Снегина». 

Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского. Маяковский и футуризм. 

Поэтическое новаторство Маяковского. Тема поэта и поэзии в творчестве 

В.В.Маяковского. 

Народ и интеллигенция в романе А.А.Фадеева «Разгром». 

Проблема гуманизма в романе А.А. Фадеева «Разгром». 

Жизнь и творчество Е.Замятина. Развитие жанра антиутопии в романе 

Е.Замятина «Мы». Судьба личности в тоталитарном государстве 

Судьба Андрея Платонова и его книг. Характерные черты времени в повести 

А.Платонова «Котлован».Пространство и время в повести А.Платонова «Котлован». 

А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. Сатира Булгакова. Анализ 

сатирических произведений («Собачье сердце», «Роковые яйца»). Роман «Мастер и 

Маргарита» - писательский подвиг М.Булгакова 

Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого. Обзорное изучение романа 

А.Н.Толстого «Пѐтр I». Панорама русской жизни в романе.  

Ранняя лирика Анны Ахматовой. А.А.Ахматова – «голос своего поколения». 

Н.А.Заболоцкий. Основные вехи биографии. Обзор поэзии. 

М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Тихий Дон» 

Литература периода Великой Отечественной войны. Обзор. Роман Юрия 

Бондарева «Горячий снег». Лирика А.Т.Твардовского разных лет. 

Человек, история и природа в романе Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». 

Христианские мотивы в романе «Доктор Живаго». 

А.И.Солженицын. Судьба и творчество писателя. «Один день Ивана 

Денисовича»,  «Матрѐнин двор» 

«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Герои Василия Шукшина. 

«Городская проза». Нравственная проблематика и художественные особенности 

повести Ю.Трифонова «Обмен». 

Новые темы, проблемы, образы поэзии периода «оттепели». 

«Тихая лирика» и поэзия Николая Рубцова. 

Развитие русской драматургии на современном этапе (60-90 годы). 
Бардовская поэзия: Б.Окуджава, В.Высоцкий. 

В.Г.Распутин. Жизнь и творчество.Трагедия человека, отторгнувшего себя от 

общества, в повести В.Распутина «Живи и помни». 

Литература последних десятилетий. Творчество Ф.Абрамова, Ч.Айтматова и 

В.Астафьева. 

Иностранный язык (английский) 

«Родство». Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы 

глагола в настоящем, будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». 

Описание внешности человека. Многонациональная Британия. Охрана окружающей 

среды. 

«Где воля, там победа». Стресс и здоровье. Межличностные отношения с 

друзьями Придаточные определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. 

«Ответственность». Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. 

Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе «Своѐ мнение». «Статуя Свободы». 

«Мои права». Заботишься ли ты об охране окружающей среды? 

«Опасность». Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен 

«Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. 

«Кто ты». Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные 

глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‗Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. 

«Дом». Зелѐные пояса. 
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«Связь». В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и 

против». Языки Британских островов. Загрязнение океана. 

«Мечта». У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. 

Р. Киплинг «Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. 

Диана Фоссей. 

«Путешествие». Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные 

путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 

Любимые места. Статья. США. Заповедные места планеты. 

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 

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 
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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); 

 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 
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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 математического анализа) 

Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чѐтность, нечѐтность и периодичность тригонометрических функций. Свойства 

функций. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель: привести в систему и обобщить имеющиеся у учащихся сведения 

о степенях, познакомить их с показательной, логарифмической и степенной функциями и 

их свойствами; научить решать несложные показательные, логарифмические и 

иррациональные уравнения. Их системы. Проводиться исследование показательной, 

логарифмической и степенной функций, определение их свойств, построение графиков. 

Материал об обратной функции не является обязательным. 

Производная и еѐ геометрический смысл 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Основная цель: ввести понятие 

производной; научить находить производные, используя формулы дифференцирования. 

Правила дифференцирования не доказываются. Вводится геометрический смысл 

производной. 

Производная сложной функции не выводится. 

Применение производной к исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Основная цель: сформировать умения решать простейшие практические задачи 

методом  дифференциального исчисления. Повторяют уравнение касательной, 

зависимость еѐ положения от знака значения углового коэффициента. Прежде чем 

перейти к построению учащиеся знакомятся с понятием непрерывной функции. 

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. 

Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Основная цель: Познакомить учащихся с интегрированием как с операцией, 

обратной дифференцированию. Показать применение интеграла к решению 
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геометрических задач. Упражнения направлены на работу с таблицами. 

Элементы теории вероятностей  

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Формула Бернули. 

Основная цель: Установление и математическое исследование закономерностей и 

массовых случайных явлений. 

Дать определение случайным, достоверным и невозможным событиям. Дать 

классическое определение вероятности. Показать применение формулы Бернули при 

решении задач. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные 

уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Основная цель: обобщить имеющиеся у учащихся сведения об уравнениях, 

неравенствах, системах уравнений и неравенств. Систематизируются сведения об 

изученных видах уравнений и методах их решения. 

Математика (геометрия) 

Метод координат в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами.  

Основная цель: 

 Сформировать умения применять координатный и векторный методы к решению 

задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. 

В ходе изучения учащиеся используют аналогию между понятиями на плоскости и в 

пространстве. 

Цилиндр, конус и шар 
Понятие цилиндра, конуса, шара, усечѐнного конуса, площадь поверхности тел. 

Основная цель: 

Дать систематические сведения об основных видах тел вращения. В ходе 

изучения тем развиваются представления  учащихся: круглые тела рассматриваются на 

примере конкретных геометрических тел, изучается взаимное расположение круглых тел 

и плоскостей, происходи знакомство с понятиями описанных и вписанных призм и 

пирамид. 

Объѐмы тел 

Понятие объѐма. Объѐм призмы, цилиндра, шара, пирамиды, прямоугольного 

параллелепипеда. 

Основная цель: 

Продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление объѐмов, руководствуясь больше наглядными 

соображениями.  

Информатика и ИКТ 

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  

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 
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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 

История 

  «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 

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». 
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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 большевистско-

левоэсеровского 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 странами-

победительницами 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. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 

«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. 
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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) 

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 
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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. 

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. 

География 

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. 

География туризма и рекреации. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Международные экономические связи. Связь с Казахстаном. 
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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. 

Физика 

Электродинамика. 
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Законы постоянного тока. Электрический ток.Стла тока. Закон Ома для 

участка цепи.  Последовательное и Параллельное соединение. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля- Ленца. Сторонние силы. Закон Ома для участка цепи 

Магнитные взаимодействия. Взаимодействие магнитов и токов. Сила Ампера 

и еѐ применение. Сила Лоренца и еѐ применение. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Энергия магнитного поля. 

Производство и передача электроэнергии. Трансформатор.  Электромагнитное поле. 

Генерирование и излучение радиоволн. 

Оптика. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Преломление 

света. Линзы. Формула тонкой линзы. Световые волны. Интерференция и дифракция 

света. 

Кванты и атомы. Кванты света.  Фотоны. Фотоэффект. Строение атома. 

Атомные спектры. Лазеры. 

Атомное ядро. Атомное ядро. Ядерные силы. Энергия атомных ядер. 

Радиоактивность. Ядерные реакции. Энергия связи ядер. Ядерная энергетика. Влияние 

радиации на живые организмы. Мир элементарных частиц 

Астрономия 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд 

на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 
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космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и анти- тяготение. 

Химия 

Строение атома и периодической закон Д.И. Менделеева  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Энергетический уровень. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов 

периодической системы Д.И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. 

S- иp-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решѐтки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решѐток. 

Ковалентная химическая связь.Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторый механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решѐтки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решѐток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка. Свойства 

веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объѐм газообразных веществ. 

Примеры газообразные природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, 

аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на 

производстве. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твѐрдое состояние вещества. Аморфные твѐрдые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.  

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного 
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строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и еѐ разновидности: массовая (доля элементов в соединении, 

доля компонента в смеси – доля примесей, доля растворѐнного вещества в растворе) и 

объѐмная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- 

и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.  

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 

гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 

Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об 

основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной 

кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей.  

Гидролиз органических соединений и его практическое значение  для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

Вещества и их свойства 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 
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Кислоты  неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной  и 

концентрированной серной кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция 9средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит 

(основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 

металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической 

химии.  

Химия и жизнь 

Химическая промышленность и химические технологии. Сырьѐ для химической 

промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 

производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды 

и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического 

производства (NH3, CH3OH). Сравнение производства аммиака и метанола. Химическое 

загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана 

почвы от химического загрязнение. Охрана атмосферы от химического загрязнения. 

Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Экологические проблемы города 

Новокузнецка. Биотехнология и генная инженерия. Домашняя аптека. Моющие и 

чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены 

и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и 

умение их читать. Экология жилища. Химия и гигиена человека. 

Биология 

ЭВОЛЮЦИЯ 
Развитие эволюционных идей. Возникновение и развитие эволюционных 

представлений. Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория 

происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. 

Критерии вида. Популяция —структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 

Механизмы эволюционного процесса. Движущие силы эволюции. Роль 

изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор — направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция — эволюционный 

фактор. Приспособленность — результат действия факторов эволюции. Видообразование. 

Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Возникновение жизни на Земле. Развитие представлений о возникновении 

жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Развитие жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе 

эволюции. Многообразие органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы 

систематики. Классификация организмов. 

Происхождение человека. Ближайшие родственники человека среди животных. 

Основные этапы эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление 

человека разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экосистемы. Предмет экологии. Экологические факторы среды. 
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Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, 

симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая 

пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

Биосфера. Охрана биосферы. Состав и функции биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы 

в биосфере. 

Влияние деятельности человека на биосферу. Глобальные экологические 

проблемы. Общество и окружающая среда. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья в 

современном обществе. Законодательство о семье. Болезни, передаваемые половым 

путем. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Первая 

медицинская помощь при травмах опорно - двигательного аппарата и их профилактика. 

Первая медицинская помощь при черепно - мозговой травме и повреждении 

позвоночника. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области таза. 

Первая медицинская помощь при травматическом шоке. Экстренная реанимационная 

помощь. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Основы военной службы 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учета и его предназначение. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация 

медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на 

воинский учет. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Особенности военной службы. Правовые основы военной службы. 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы: «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации - закон воинской жизни. Военная присяга - 

клятва воина на верность родине-России. Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. Права и 

ответственность военнослужащих.  

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил России. Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества.Военнослужащий - специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Военнослужащий -подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. Как стать офицером Российской армии. 

Международная деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов. Ограничение средств и методов ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве. Международные отличительные знаки, 

используемые во время.  

Психологические основы подготовки к военной службе. Призыв на военную 

службу как стрессовая ситуация. Личность и социальная роль военного человека. 

Психологические свойства в структуре личности. Слухи и искаженная информация. О 

морально - этических качествах военнослужащих. Чувства личности и военная служба. 
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Самовоспитание и самосовершенствование личности. Психическое саморегулирование и 

самоанализ. 

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. 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 

,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).  

Спортивные игры 

Баскетбол 
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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. 

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 
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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. 

 

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; 

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. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 
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уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Изучение литературы на направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
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учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы.   
Иностранный язык (английский): 
Изучение иностранного языка направлено на дальнейшее развитие 

сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих как:  

 речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из 

положения при дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а 

также использовать иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как 

средство формирования целостной картины мира; 

 языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно 
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привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях 

знаний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; 

 стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей  

В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик должен: 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

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

изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

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

косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
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читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету; 

общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

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 

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. 

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
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анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

В результате изучения алгебры ученик должен  

уметь 
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле
1
 поведение и свойства 

функций,; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера. 
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В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

владеть компетенциями: 

учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, 

коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

Информатика и ИКТ: 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

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

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 
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В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

История: 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 
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 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
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необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

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

деятельности и повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа 

и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

География: 

Изучение географии в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 
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 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;  

 правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Физика: 
Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

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

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

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

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Астрономия: 
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Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-

светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии 

звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 
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Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Химия: 

Изучение химии в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

атомные орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, молярная концентрация раствора, 

типы химических реакций, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, сильные и слабые электролиты, электролитическая 

диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
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неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

 характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов их важнейших 

соединений, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  

Биология: 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 
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других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии ученик должен 

Знать /понимать 

 Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 Строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем; 

 Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 Вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 Биологическую терминологию и символику; 

Уметь 

 Объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

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

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции; 

 Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистеме; 

 Описывать особей вида по морфологическому критерию; 

 Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 Сравнивать: биологические объекты, процессы и делать выводы на основе 

сравнения; 

 Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, научно-популярных изданиях, компьтерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и практически их использовать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек; правил поведения в природной среде; 

 Оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 Оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен  

знать/понимать:  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы;  

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь:  

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 для ведения здорового образа жизни;  

 оказания первой медицинской помощи;  

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

Физическая культура 
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных системфизического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 
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 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

  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 

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 
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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-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушением опорно-

двигательного 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:  

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от основного общего образования к 

среднему общему образованию 
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 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 уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

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 социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития;  
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 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 коррекционно-

развивающих 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  
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательной организацией как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно.  
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Организация сетевого взаимодействия является одним из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы на уровне 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-медико-

педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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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 санитарно-

гигиенических 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, педагога-

психолога. 

 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  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-
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технические 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 лечебно-

профилактических 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 основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации среднего общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне 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 

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, 
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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 уровне среднего 

общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 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 

уровнях основного общего и среднего 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; 

 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; 
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 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 

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: 
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 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 уровнях основного общего и 

среднего 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 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

выполнения 

1.  Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме рабочего дня: 

 совещания на темы: «Школа – 

территория здоровья», «Двигательная 

активность детей», «Как воспитать в 

детях негативное отношение к 

вредным привычкам»; 

 назначение ответственных   за 

проведение оздоровительных 

мероприятий в школе,  проведение 

для них инструктажей; 

 проведение бесед в классах о 

режиме дня для школьника, о порядке 

проведения физминуток и подвижных 

игр на переменах; 

 организация утренней зарядки 

для учащихся школы. 

  

  

администрация школы 

  

  

  

  

 

 

 

 

классные 

руководители 

  

 

учителя физической 

культуры 

  

  

в течение 

года 

  

  

 

сентябрь 

  

  

 

сентябрь 

  

 

 

ежедневно 

2.   Организация спортивной работы:    

 назначить физоргов в классах 

для подготовки команд; 

 составить расписание занятий 

секций и кружков; 

 подготовка команд по видам 

спорта, включенным в спартакиаду. 

  

классные 

руководители 

учителя физической 

культуры 

учителя физической 

культуры 

  

сентябрь 

  

в течение 

года 

  

постоянно 

3.  Агитация и пропаганда: 

 оформить уголок физической 

культуры, стенд   нормативных 

показателей,    расписание работы 

  

учителя физической 

культуры  

  

  

сентябрь 
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спортивных секций, график занятости 

спортивного  зала;      

 выпуск  информационных 

листов о проведении спортивных 

 мероприятий. 

  

 

учителя физической 

культуры  

  

 

в течение 

года   

4.  Подготовка физкультурно-

спортивного актива.  

классные 

руководители 

учителя физической 

культуры 

в течение 

года 

  

5.  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. 

  

  

администрация 

классные 

руководители 

 

 

учителя физической 

культуры  

  

  

учителя физической 

культуры  

администрация 

учителя физической 

культуры  

 

  

  

в течение 

года 

  

  

  

 в течение 

года 

  

  

в течение 

года 

сентябрь-

ноябрь 

6.  Внеурочная работа в школе: 

 См. план спортивно-массовых 

мероприятий 

учителя физической 

культуры 

классные 

руководители 

в течение 

года 

  

7.  Организационные и лечебно-

профилактические 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. 

  

  

администрация 

  

школьный врач 

  

 

столовая 

  

администрация 

  

школьный врач 

  

  

 

администрация 

классные 

руководители  

  

  

август 

  

в течение 

года 

 

сентябрь-

октябрь 

 2 раза в год 

в течение 2х 

мес. 

октябрь-

ноябрь 

  

в течение 

года 

8.  Организация и проведение 

профилактики в школе: 

1. дети с нарушением функции 

зрения: 

 согласно рекомендации врача 

  

  

классные 

руководители  

  

  

  

в течение 

года 
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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. 

  

  

 

школьный врач  

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

школьный врач 

учителя физической 

культуры 

 

  

  

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

9.  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 

инфекционными больными. 

 школьный врач 

  

  

  

  

1 раз в год 

1 раз в год 

 

 

4 раза в год 

 

ежедневно 

  

  

  

ежедневно 

  

  

 

 

ежедневно 

 

 

в течение 

года 

10.  Санитарно-просветительная работа: 

 беседы, лекции для учащихся  на 

тему: «Профилактика заболеваний», 

«Профилактика травматизма» и т.д.; 

классные 

руководители   

школьный врач  

администрация 

в течение 

года 



62 
 

 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 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. У обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Обучающиеся имеют представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
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образовательного 

учреждения 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

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. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

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. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

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. 

Просветительская работа с 

родителями 

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 каждом уровне 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. 

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 
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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 среднего 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, 
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является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне среднего 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 духовно-

нравственного 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, 

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 
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качеств личности. Получится примерно следующее: 

Нравственный портрет идеального  

выпускника школы 

Портрет идеального  выпускника школы 

 Любящий свой край и свою Родину, 

знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции. 

 Осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского 

народа, человечества. 

 Активно и заинтересованно познающий мир, 

осознающий ценность труда, науки и 

творчества. 

 Умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять 

полученные знания на практике. 

 Социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

отечеством. 

 Уважающий других людей; умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов. 

 Осознанно выполняющий правила здорового 

и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 Ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 Уметь успешно разрешать жизненные 

проблемы, адаптироваться в обществе. 

 Готовность к продолжению образования. 

 Осознание продолжения образования как 

ценности. 

 Наличие знаний, необходимых для 

успешного прохождения по конкурсу в 

выбранное учебное заведение; владение 

информацией о требованиях, 

предъявляемых к знаниям абитуриентов. 

 Готовность к самостоятельному 

осуществлению учебной деятельности, 

умение определять учебную задачу, 

организовывать действие по ее 

достижению, оценивать полученные 

результаты;. 

 Владение информацией о правилах 

зачисления в образовательные 

учреждения, необходимых для 

осуществления самостоятельного выбора 

пути продолжения образования. 

 Способность построить реальные 

жизненные планы реализации целей 

продолжения образования. 

 Обладание эмоционально-волевой 

регуляцией, необходимой для 

реализации планов продолжения 

образования. 

 Осознание трудовой деятельности как 

ценности, готовность к сознательному 

выбору профессии. 

 Наличие знаний о состоянии рынка 

труда в районе, области необходимых 

для построения реальных жизненных 

планов относительно дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 Наличие знаний в области трудового 

законодательства, необходимых для 

решения первоочередных проблем 

включения выпускника школы в 

трудовые процессы 

 Готовность к решению жизненных 

проблем. 

 Стремление следовать на практике 

нормам человеческого общежития и 

осознание их как ценности. 

 Способность противостоять 

отрицательному влиянию носителей 

норм антиобщественного поведения 

Психологический портрет 

«самоактулизирующейся личности»: 

 активное восприятие действительности и 

способность хорошо ориентироваться в ней; 

 психологическое принятие себя и терпимость 

к недостаткам других людей; 

 способность ясно выражать свои мысли и 

чувства; 

 сосредоточенность внимания на том, что 

происходит вовне, в противовес 

сосредоточенности сознания только на 

собственных чувствах и переживаниях; 

 обладание чувством юмора; 

 развитые творческие способности; 

 неприятие определенных социальных 

условностей, но без показного их 

игнорирования; 

 озабоченность благополучием других людей, 

а не обеспечением только собственного 

счастья; 
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 способность к глубокому пониманию жизни; 

 установление с окружающими людьми, хотя 

и не со всеми, вполне доброжелательных 

личных взаимоотношений; 

 способность смотреть на жизнь открытыми 

глазами, оценивать ее беспристрастно, с 

объективной точки зрения; 

 непосредственная включенность в жизнь с 

полным погружением в нее; 

 способность решать возникающие проблемы 

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. 

(наркомании, пьянству, воровству и 

другим формам нарушения норм 

общепринятого поведения и закона). 

 Отношение к созданию будущей семьи 

как ценности; осознание необходимости 

нести ответственность за рождение и 

воспитание детей. 

 Обладание эмоционально-волевой 

регуляцией, достаточной для успешного 

самостоятельного или с помощью 

взрослых разрешения личных проблем. 

 

 

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 

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.  
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Базовые национальные ценности 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, 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 

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. 
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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 учебно-

воспитательная 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. 

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 
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 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 духовно-

нравственного 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; 

 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; 
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 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 уровне среднего общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 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 
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обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного 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 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 социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

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; 
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 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; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 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; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 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; 

 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; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 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): 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 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 

 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) 

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 

Ценности - любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, своей 

малой родине;  

-служение Отечест-

ву; 

-правовое государ-

ство, гражданское 

общество;  

- закон и правопоря-

док;  

-долг перед Оте-

чеством, старшими 

поколениями, 

семьѐй;  

- поликультурный 

мир;  

- свобода личная и 

национальная;  

- доверие к людям, 

институтам госу-

дарства и граж-

данского 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. 

- жизнь; 

- эволюция; 

- родная земля;  

- заповедная природа; 

- планета Земля, 

экологическое сознание. 

- красота; 

- гармония; 

- духовный мир 

человека; 

- нравственный 

выбор; 

- смысл жизни; 

- эстетическое 

развитие; 

- этическое 

развитие; 

- самовыражение в 

творчестве и 

искусстве; 

- художественное 

творчество. 

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 

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 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемые на основе 

межконфессионального 

диалога. 

Принципы  - включение 

школьников в опыт 

гражданского 

действия; 

- единство граждан-

ского и морально-

нравственного 

воспитания; 

- приоритет груп-

повых форм работы; 

- единство внеклас-

сных форм воспи-

тания с классно-

урочными. 

 

- целенаправленная 

ориентированность 

воспитанников на 

нравственные ценности; 

- единство, целостность 

и преемственность в 

нравственном воспи-

тании младших 

школьников; 

- учѐт индивидуальных, 

возрастных особеннос-

тей детей как предпо-

сылок успешности 

духовно-нравственного 

развития и воспитания; 

- использование 

оптимума педагогичес-

ких факторов во 

взаимодействии с 

воспитанниками; 

- интеграция компонен-

тов духовно-нравствен-

- принцип активности 

в труде; 

- принцип посиль-

ности труда; 

- принцип сознатель-

ного и ответственного 

отношения к труду; 

- принцип созидатель-

ности; 

- принцип творчес-

кого подхода к труду. 

- процесс формирования 

ответственного отношения к 

природе как составная часть 

общей системы воспитания, 

актуальное еѐ направление; 

- взаимосвязи глобального, 

регионального и краевед-

ческого подходов к раск-

рытию современных экологи-

ческих проблем как основа 

процесса формирования 

экологической культуры; 

- единство интеллектуаль-

ного, эмоционального 

восприятия окружающей 

среды и практической 

деятельности по еѐ улуч-

шению как основа форми-

рования бережного отноше-

ния к природе; 

- опора на принципы систе-

матичности, непрерывности и 

-принцип единства 

идейного и худо-

жественного в 

произведениях 

искусства как 

основа системы 

эстетического 

воспитания; 

- принцип взаимо-

связи науки и искус-

ства в воздействии 

на личность; 

•принцип   творчес-

кой   самодеятель-

ности   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 

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 

ного развития и воспи-

тания, в том числе 

консолидация всех 

принципов воспитания, 

и др.; 

- приоритет общечело-

веческих нравственных 

ценностей; 

- развитие интереса к 

человеку как высшей 

ценности; 

- использование добро-

творческих традиций 

народов России; 

- создание фольклорно-

воспитательной среды 

жизнедеятельности; 

- расширение педаго-

гического пространства 

воспитательной среды, 

придание ему нацио-

нального контекста; 

- использование средств 

и приѐмов нравст-

венного воспитания    

современных школь-

ников, позволяющих 

междисциплинарности в 

содержании и организации 

экологического образования 

и процесса формирования 

экологической культуры 

школьников. 

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 

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 

выйти  на такой уровень 

нравственного 

духовного развития, 

который был бы 

достаточным основа-

нием для последу-

ющего развития 

личности, и др.; 

- применение техно-

логий духовно-нравст-

венного развития и 

воспитания школьни-

ков, основанных на 

гуманно-личностном 

подходе, способных 

сформировать тип 

личности, отличающей-

ся чувством собствен-

ного достоинства, 

стремлением служить 

людям, обостренным 

вниманием к чужой 

беде. 

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 

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 

один из основных 

инструментов 

гуманного 

воздействия на 

школьника, 

обеспечивающий 

сбережение его 

здоровья.  

Планируем

ые 

результаты 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве Российс-

кого государства, 

его институтах, их 

роли  жизни 

общества; 

- сформировано 

отношение к Рос-

сии, своему народу, 

краю, государствен-

ной символике, 

языку, народным 

традициям; 

- учащиеся имеют 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

- учащиеся имеют 

представления о нацио-

нальных ценностях; 

- сформировано предс-

тавление о правилах 

поведения в ОУ, обще-

ственных местах и 

дома; 

-сформировано предс-

тавление о истории 

страны, религиях 

России; 

-у учащихся  сформи-

ровано уважительное 

отношение к роди-

телям, старшим, 

сверстникам и млад-

шим, бережное отноше-

ние ко всему живому; 

- у обучающихся 

сформировано цен-

ностное отношение к 

труду, творчеству,  

уважительное отно-

шение к профессиям; 

-учащиеся имеют 

опыт коллективной 

работы, реализации 

учебных проектов; 

-умеют проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность 

и настойчивость в 

выполнении учебных 

заданий; 

-у учащихся сформи-

ровано  бережное 

отношение к резуль-

-у учащихся развит интерес к 

природе; 

-сформировано понимание 

активной роли человека в 

природе, ценностное 

отношение к растениям и 

животным. 

-учащиеся имеют 

представления о 

душевной и физии-

ческой красоте 

человека; 

-сформированы 

эстетические 

идеалы, чувство 

прекрасного, 

учащиеся умеют 

видеть красоту 

природы и труда; 

-имеют интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством. 

 

 

 

-у учащихся сформи-

ровано ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружаю-

щих людей; 

-учащиеся имеют 

элементарные предс-

тавления и значимой 

роли морали и нравст-

венности в сохране-

нии здоровья чело-

века; 

-имеют личный опыт 

здоровье-

сберегающей 

деятельности; 

-имеют представления 

о роли физической 
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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) 

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 

реализации граж-

данской полиции; 

- учащиеся имеют 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют 

представления о 

правах и обязан-

ностях гражданина, 

семьянина. 

-учащиеся имеют 

представления об 

отрицательном влиянии 

СМИ; 

- сформировано отри-

цательное отношение к 

аморальным поступкам. 

татам своего и чужого 

труда, личным вещам, 

школьному имущест-

ву. 

культуры и спорта 

для здоровья челове-

ка, его образования, 

труда и творчества; 

-учащиеся знают о 

возможном негати-

вном влиянии 

компьютерных игр, 

СМИ на здоровье 

человека. 

Основные виды деятельности и формы занятий 

Возмож-

ности 

ДНРиВ 

в процессе 

внеклас-

сной и 

внешколь-

ной 

деятель-

ности 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам. 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

Участие в творческой 

деятельности: 

театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

художественные 

выставки, отражающие 

культурные и духовные 

традиции народов 

России. Экскурсии в 

места богослужения (с 

согласия родителей), 

добровольное участие в 

Спортивные секции 

школы и 

внешкольных 

учреждений. 

Подготовка и 

проведение 

подвижных игр, 

туристических 

походов, спортивных 

соревнований. 

Игровые и 

тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

Туристические походы. 

Путешествия по родному 

краю. Участие в деятельности 

школьных экологических 

центров, лесничеств, 

экологических патрулей. 

Участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

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 

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 

движений, 

организаций, 

сообществ, с 

правами 

гражданина (в 

процессе 

посильного участия 

в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями). 

Подготовка и 

проведение игр 

военно-

патриотического 

содержания. 

Экскурсии и 

путешествия. Сборы 

помощи. 

Благотворительные 

мероприятия 

подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, встреч с 

религиозными 

деятелями 

медицинских 

учреждений. Учебные 

бизнес-мероприятия 

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» 

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 

 

Возмож-

ности 

ДНРиВ 

в процессе 

Организация и 

проведение встреч с 

ветеранами Великой 

Отечественной 

Посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

Сюжетно-ролевые и 

деловые игры. 

Создание игровых 

ситуаций по мотивам 

Участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке). 

Изучение проблем  

памятников  

культуры вблизи 

школы, в районе, 

Проведение дней 

физкультуры, 

спортивных 

праздников 
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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) 

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 

обществен-

но полезной 

деятель-

ности  

войны 1941-1945 гг. 

и 

военнослужащими. 

Разучивание 

народных игр. 

Организация и 

проведение 

национально-куль-

турных праздников. 

Участие во встречах 

и в беседах с 

выпускниками 

своей школы, 

 ознакомление с 

биографиями выпу-

скников, 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 навы-

ков сотрудничества, 

ролевого взаимо-

действия со сверст-

никами, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности). 

Занятие народными 

промыслами. 

Природоохранительна

я деятельность. 

Работа в творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских. Трудовые 

акции. Сбор помощи. 

Благотворительные 

мероприятия. 

Деятельность школь-

ных 

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. Игра-

соревнование «Секреты 

лесной поляны» (по сезонам). 

Конкурс рисунков или 

фотографий «Моѐ любимое 

животное». Работа на 

пришкольно-опытном 

участке 

области. Занятие 

народными 

промыслами. 

Досуговая, 

творческая 

деятельность. 

Работа творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских. 

Творческие 

конкурсы и 

фестивали, конкурс 

рисунков или 

фотографий. 

Организация и 

проведение 

национально-

культурных 

праздников. 

Участие в 

художественном 

оформлении 

помещений 

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 

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 

воинов. Сбор 

помощи 

объединений  

младших школьников 

или разновозрастных 

в учебное и в 

каникулярное время. 

Участие во встречах и 

в беседах с выпуск-

никами своей школы, 

знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показав-ших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого отноше-

ния к труду и жизни. 

Дежурство по школе 

и классу. Выполнение 

общественно 

полезных поручений. 

Возмож-

ности 

ДНРиВ 

в процессе 

внеуроч-

ной 

   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 

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 

деятель-

ности 

листья?»). здоровья, экрана 

соревнований «Самый 

здоровый класс» 

Прогулки на свежем 

воздухе 

 

Возмож-

ности 

ДНРиВ 

в процессе 

взаимо-

действия 

семьи и ОУ 

Тематические 

родительские 

классные и 

общешкольные 

собрания. 

 Открытые    уроки    

и    тематические 

мероприятия для 

родителей 

. Демонстрация и 

обсуждение 

фильмов по 

вопросам   

гражданско-

патриотического 

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, раскрыва-

ющих историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепля-

ющих преемственность 

между поколениями 

Встречи с родителями 

и прародителями «О 

профессии», 

«Профес-сиональные 

династии». 

Участие в 

организации и 

проведении презен-

таций «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 

Участие в создании 

выставок семейного 

художествен-ного 

творчества. 

 Музыкальные 

вечера. 

 Экскурсионно-

краеведческая    

деятельность. 

Посещение  объек-

тов  художествен-

ной 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 

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 

своѐм селе, деревне, 

районе,  городе 

Челябинске, о 

Родине, о Москве. 

 Чтение сказок 

народов России. 

Выполнение тема-

тических презен-

таций и творческих 

проектов совместно 

с родителями. 

Создание семейного 

альбома 

«Поколения семьи», 

 знакомство с 

фотоархивом семьи. 

 Совместные 

экскурсии и 

путешествия 

профессиональных 

праздников в семье. 

Проектная 

деятельность и 

проведение 

совместных 

исследований. 

Изготовление 

подарков своими 

руками. Создание 

«огорода на окне» 

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 литературно-

художественный   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 

жественном оформ-

лении помещений. 

 Организация и 

проведение нацио-

нально-культурных 

праздников в семье. 

Занятие народными 

промыслами. 

Возмож-

ности 

ДНРиВ 

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 

Создание условий 

(здоровьесберега-

ющей среды). 
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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) 

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 

в процессе 

обучения 

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, урок-

конкурс, урок-«мозговой штурм», урок-экскурсия, защита проектов и пр. 

Все учебники для учащихся 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.  

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) 

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 

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. 

Организация и 

проведение 

спортивной  военно-

патриотической игры 

«К защите Родины 

готов!» 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 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 индивидуально-

личностные 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 духовно-

нравственного развития обучающихся старшей школы 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 старшей школы 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 среднего 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 

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. 

Учебный план среднего общего образования отражает задачи и цели 
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образовательной программы школы, ориентированной на обучение ключевым 

компетенциям (готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач) и привитие общих 

умений, навыков, способов деятельности как существенных элементов культуры, 

являющихся необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Учебный план среднего общего образования составлен на основе БУП 2004  для 

11 классов. Учебный план для 11 классов  на основе Примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Ростовской области (приложение № 8 к письму 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

18.05.2017 г. № 24/4.1-3996) и направлен на реализацию ОП СОО, обеспечивающих 

условия для самореализации и гражданского становления личности  

Учебный план среднего общего образования предназначен для обеспечения 

профилизации обучающихся, углубленного овладения ими учебными предметами с целью 

подготовки к продолжению образования и профессиональной деятельности в области 

наук математической направленности и завершения базовой подготовки обучающихся по 

непрофилирующим направлениям образования. 

В 11 классах МБОУ «Школа № 113» реализуется информационно-

математический профиль. 

Учебный план 11-х классов построен на идее двухуровнего представления 

содержания общего образования (базового и профильного). 

Курсы базового уровня – это учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, на 

формирование базовых компетенций. Содержание данных курсов определяется 

стандартами базового образования для среднего общего образования. 

Профильные курсы предназначены для расширения и углубления 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильный уровень учебного плана для реализации информационно-

математического профиля представлен следующими учебными предметами: алгебра – 4 

часа, геометрия – 2 часа, информатика и ИКТ – 4 часа. 

Обязательные предметы «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 

реализуется в полном объѐме базисного учебного плана. За счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений для более глубокой подготовки к 

государственным экзаменам на развитие содержания предметов «Русский язык» и 

«Литература» – 1 час на «Русский язык».  

Обязательный учебный предмет «Математика» представлен предметами 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». «Алгебра и начала 

математического анализа» - 4 часа и «Геометрия» - 2 часа за счет профильных часов 

вариативной части базисного учебного плана. Предметы области «Математика» усилены 

введением дополнительных часов элективных курсов по алгебре и геометрии за счет 

школьного компонента с целью подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

Курс «Информатика и ИКТ» способствует развитию информационной 

компетентности обучающихся и представлен в количестве 4-х часов из вариативной 

части.  

Обязательные предметы «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», а также «География» в 11 классах реализуется в объѐме базового уровня. 

Предметы «Химия», «Биология», «Физика», «Астрономия», реализуются за счѐт 

инвариантной и вариативной части федерального компонента  учебного плана. Из части, 

формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час на изучение 

предмета «Биология» в 11 классе. 

Учебный предмет ОБЖ в 11 классах введѐн за счет часов инварианта.  При 

изучении курса ОБЖ закладывается фундаментальность содержания и психолого-

педагогических технологий ОБЖ, формирующих личность гражданина, ответственно 
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относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей 

среде. 

Принципы построения учебного плана среднего общего образования призваны 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Все это 

предопределяет направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

При проведении занятий по иностранному языку, (10-11 классы), информатике 

осуществляется деление классов на 2 группы. 

Обучение осуществляется по учебникам и учебным пособиям, рекомендованных 

к использованию в образовательных учреждениях (приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

С целью обеспечения высокого качества образовательного процесса 

используются различные педагогические технологии: технологии интеллектуального 

труда (поисковые, проблемные, исследовательские), проектное обучение, 

информационные технологии. 

Учебный план  реализуется в соответствии с учебным календарным графиком; 

и расписанием учебных занятий, имеет необходимое кадровое, нормативно-

методическое и материально-техническое обеспечение. Программно-методическое 

обеспечение учебного плана соответствует требованиям базового содержания 

образования. 

Учебный план (недельный) МБОУ «Школа № 113» 

среднего общего образования 

Учебные предметы 

11 А класс 

Всего 

5-ти дневная 

БУП 2004 

И
н

в
ар

. 
ч
ас

ть
 Вариат. часть 

К
о
м

п
. 
О

У
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

П
р
о
ф

и
л
. 

у
р
о
в
ен

ь
 

Русский язык 1     1 2 

Литература 3       3 

Иностранный язык 3       3 

Алгебра и начала математического анализа     4   4 

Геометрия     2   2 

Информатика и ИКТ     4   4 

История 2       2 

Обществознание (включая экономику и право) 2       2 

География   1     1 

Физика 1       1 

Астрономия 1       1 
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Учебные предметы 

11 А класс 

Всего 
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Химия 1       1 

Биология 1     1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1       1 

Физическая культура 3       3 

Элективный курс по алгебре       1 1 

Элективный курс по геометрии       1 1 

ИТОГО: 19 1 10 4 34 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

На основании Положения МБОУ «Школа № 113» «О проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости» промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком и 

формами, согласованными на заседании Педагогического совета и утвержденными 

приказами директора школы в два этапа: 

I этап – декабрь – промежуточная аттестация обучающихся 11 классов: 

 11 классы – по четырем предметам (два из них основные – русский язык и 

математика, два  - по выбору методического совета). 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 Письменной проверки – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие и тестовые работы, 

письменные отчеты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, 

лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое с учетом специфики учебного предмета. 

 Устной проверки – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на вопросы, беседы, собеседования, защита реферата, проекта, 

творческой работы и другое с учетом специфики учебного предмета. 

 Комбинированной проверки – сочетание письменных и устных форм проверок. 

По запросу родителей (законных представителей) промежуточная аттестация по 

математике и русскому языку может проводиться как независимая экспертиза знаний с 

центром тестирования ООО «Легион». 

 

3.2.  Календарный учебный график 
Годовой календарный график МБОУ «Школа № 113» на 2020-2021 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 
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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», на основании письма Управления 

образования города Ростова-на-Дону № 59.52/4372/2 от 16.07.2020 г. «О календарном 

учебном графике на 2020/2021 учебный год». 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

 10 классы – 31 мая 2021 года; 

 11 классы – 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 10 классы – 35 недель; 

 11 классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях: 

10 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 8 38 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 45 

IV четверть 01.04.2021 31.05.2021 9 41 

Итого в учебном году 35 168 

11 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 8 38 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 45 

IV четверть 01.04.2021 25.05.2021 8 37 

Итого в учебном году 34 164 

2.2. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих 

днях: 

10 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I полугодие 01.09.2020 30.12.2020 17 82 

II полугодие 11.01.2021 31.05.2021 18 86 

Итого в учебном году 35 168 
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11 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I полугодие 01.09.2020 30.12.2020 17 82 

II полугодие 11.01.2021 25.05.2021 17 82 

Итого в учебном году 34 164 

2.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 02.11.2020 08.11.2020 7 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние 

каникулы 

20.03.2021 31.03.2021 7 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 68 

Итого 97 

11 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 02.11.2020 08.11.2020 7 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние 

каникулы 

20.03.2021 31.03.2021 7 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого 95 

3. Организация промежуточной аттестации 

Согласно Положению о проведении промежуточной аттестации в МБОУ «Школа № 

113», промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана, утвержденным приказом 

директора, в следующие сроки: 

 1 этап – с 9 декабря 2020 года по 18 декабря 2020 года (10-11 классы); 

 2 этап – с 12 мая 2021 года по 20 мая 2021 года (10 классы). 

4. Учебные сборы для юношей 10-го класса 
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

 Учебные сборы проводятся по срокам, установленным совместным 

приказом военного комиссариата Ростовской области и министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области и другими распорядительными 

актами. 

Годовой календарный график  

по МБОУ «Школа № 113» на 2020-2021 учебный год 

Год 2020 2021 

Месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

ВС     1             

ПН     2     1 1     



 

96 
 

Год 2020 2021 

Месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

ВТ 1   3 1   2 2     

СР 2   4 2   3 3     

ЧТ 3 1 5 3   4 4 1   

ПТ 4 2 6 4 1 5 5 2   

СБ 5 3 7 5 2 6 6 3 1 

ВС 6 4 8 6 3 7 7 4 2 

ПН 7 5 9 7 4 8 8 5 3 

ВТ 8 6 10 8 5 9 9 6 4 

СР 9 7 11 9 6 10 10 7 5 

ЧТ 10 8 12 10 7 11 11 8 6 

ПТ 11 9 13 11 8 12 12 9 7 

СБ 12 10 14 12 9 13 13 10 8 

ВС 13 11 15 13 10 14 14 11 9 

ПН 14 12 16 14 11 15 15 12 10 

ВТ 15 13 17 15 12 16 16 13 11 

СР 16 14 18 16 13 17 17 14 12 

ЧТ 17 15 19 17 14 18 18 15 13 

ПТ 18 16 20 18 15 19 19 16 14 

СБ 19 17 21 19 16 20 20 17 15 

ВС 20 18 22 20 17 21 21 18 16 

ПН 21 19 23 21 18 22 22 19 17 

ВТ 22 20 24 22 19 23 23 20 18 

СР 23 21 25 23 20 24 24 21 19 

ЧТ 24 22 26 24 21 25 25 22 20 

ПТ 25 23 27 25 22 26 26 23 21 

СБ 26 24 28 26 23 27 27 24 22 

ВС 27 25 29 27 24 28 28 25 23 

ПН 28 26 30 28 25   29 26 24 

ВТ 29 27   29 26   30 27 25 

СР 30 28   30 27   31 28 26 

ЧТ   29   31 28     29 27 

ПТ   30     29     30 28 

СБ   31     30       29 

ВС         31       30 

ПН                 31 

 
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 образовательной программы. 

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 в в 11 классах – 
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34 недели; 

Обучение осуществляется в первую смену. По пятидневной рабочей неделе 

обучаются все классы. Продолжительность уроков — 40 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 5-дневной учебной неделе 

Средняя наполняемость классов (10-11 классы) — 21,5 человека. 
 
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  -  61, из них: педагогических работников  

- 38 человек, что составляет 62% от общей численности сотрудников; 84%  

педагогических работников имеют высшее профессиональное образование.  

Средний возраст педагогов  –  45  лет. В состав педагогического коллектива 

входят 6 молодых специалистов (16%), стаж работы которых – от года до трѐх лет. 

Коллектив школы  –  это стабильное  сообщество высококвалифицированных 

специалистов: количество педагогов с высшей и первой квалификационной категорией 

составляет 71%. 

Сведения об учителях средней школы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Курсы Преподаваемые 

предметы 

Квалифика-

ционная 

категория 

Стаж 

1.  Бабиева Татьяна 

Александровна 

2016 биология 

химия 

высшая 12 

2.  Богданова Татьяна 

Михайловна 

2015 русский язык 

литература 

высшая 43 

3.  Веревкин Максим 

Аркадьевич 

2016 физическая культура --- 7 

4.  Воронина Инна 

Анатольевна 

2016 география 

 

высшая 27 

5.  Врабие Жанна Анатольевна 2017 история 

обществознание 

высшая 23 

6.  Красникова Татьяна 

Игоревна 

--- английский язык --- 4 

7.  Леонова Виолетта 

Владимировна 

2016 математика высшая 15 

8.  Спицына Инна 

Владимировна 

2016 биология высшая 23 
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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. 

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 мастер-

классах 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, санитарно- 

бытовыми, 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 Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными Постановлением 

9.  Тимофеева Вера 

Алексеевна 

2015 физика 

 

высшая 38 
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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. 

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 

 Наименование Количество 

1. Общее количество компьютеров 65 

2. Используются в учебном процессе 54 

3. Подключены к Интернет  65 

3. Интерактивные доски  7 

4. Проектор  3 

5. Телевизоры  9 

6. DWD-проигрыватели  6 

7. Видеоплеер 1 

8. Музыкальные центры  1 

9. Музыкальный плеер 1 

10. Сканеры  1 

11. Принтеры  17 

12 Ксероксы  1 
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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.  

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. 

13 МФУ 15 


