


-  

2  
  

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования….......................................................5 

1.1. Пояснительная записка…………………………….……………………………...………………...…………………………...5 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования…...…………………6 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования…......7 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования…………...…………………………………………………………………………….…………………………...…10 
1.2.1. Общие положения…………...…………………………………………………………………………………….………..10 
1.2.2. Предметные результаты……………………………...……………………………………………………………….…….10 

1.2.2.1. Русский язык………………………………...……………………………………………………………….…….12 
1.2.2.2. Литература……………………………………………..……………………………………………………..……13 
1.2.2.3. Английский язык………………………………………...………………………………………………….……..14 
1.2.2.4. Гид-переводчик (Английский язык)…………………...…………………………………………………....……16 
1.2.2.5. Английская литература……………………………………..……………………………………………..……...17 
1.2.2.6. Немецкий/Французский язык………………………………………………………..……………………..…….17 
1.2.2.7. История……………………………………………………………………………………………………..…..….18 
1.2.2.8. Обществознание…………………………………………………………………………………………….……..19 
1.2.2.9. География………………………………………………………………………………………………..…..…….21 
1.2.2.10. Математика (Алгебра и начала анализа, Геометрия)…………………...……………………………………….22 
1.2.2.11. Информатика и ИКТ………………………………………………………………………………………………25 
1.2.2.12. Физика…………………………………………..……………………………………………………………..…...26 
1.2.2.13. Биология…………………………………………….………………………………………………………….….28 
1.2.2.14. Химия……………………………………………………………………………………………………..…..……29 
1.2.2.15. Астрономия……………………………………………………………………………………………..……..…..30 
1.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности………………………………………………………………………32 
1.2.2.17. Физическая культура…………………………………………………………………………………..……..…...32 
1.2.2.18. Искусство…………………………………………………………………………………………………………..37 



-  

3  
  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования……………………..…………………………………………………………………………………..……..38 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего образования…...................................50 
2.1. Основное содержание учебных программ        ……………………………….........................................................................56 

2.1.1. Русский язык………………………………...……………………………………………………………….……………...57 
2.1.2. Литература……………………………………………..……………………………………………………..……………..58 
2.1.3. Английский язык………………………………………...………………………………………………….………………79 
2.1.4. Гид-переводчик (Английский язык)…………………...…………………………………………………....……………..82 
2.1.5. Английская литература……………………………………..……………………………………………..……..................84 
2.1.6. Немецкий/Французский язык………………………………………………………..……………………..……………....85 
2.1.7. История……………………………………………………………………………………………………..…..……………90 
2.1.8. Обществознание…………………………………………………………………………………………….………………95 
2.1.9. География………………………………………………………………………………………………..…..………………97 
2.1.10. Математика (Алгебра и начала анализа, Геометрия)…………………...……………………………………………..99 
2.1.11. Информатика и ИКТ…………………………………………………………………………………….……………...102 
2.1.12. Физика…………………………………………..…………………………………………………………………..…...104 
2.1.13. Биология……………………………………………..…….……………………………………………..………….….106 
2.1.14. Химия……………………………………………………………………………………………………..…..…..….….108 
2.1.15. Астрономия……………………………………………………………………………………………..…………..…..109 
2.1.16. Основы безопасности жизнедеятельности………………………………………………………………………….…110 
2.1.17. Физическая культура…………………………………………………………………………………..……..………...112 
2.1.18. Искусство………………………………………………………………………………………………………………..113 

2.2. Рабочие программы учебных предметов………….................................................................................................................114 
2.3. Инновационная деятельность школы………………….......................................................................................................... 114 
2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся……………......................................................................................120 
2.5. Программа духовно-нравственного развития………………………......................................................................................123 
2.6. Программа профессиональной ориентации обучающихся……..…………..........................................................................149 
2.7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ……….………………….169 



-  

4  
  

2.8. Программа коррекционной работы………………..................................................................................................................176 
3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования ……………………...183 

3.1. Учебный план среднего общего образования…......................................................................................................................183 
3.2. Календарный учебный график……………..............................................................................................................................194 
3.3. Система условий реализации образовательной программы……….......................................................................................196 

3.3.1. Кадровые условия………….................................................................................................................................................197 
3.3.2. Учебно-методические условия……....................................................................................................................................202 
3.3.3. Психолого-педагогические условия…...............................................................................................................................214 
3.3.4. Финансово-экономические 

условия……………………....................................................................................................224 
3.3.5. Материально-технические условия………........................................................................................................................224 
3.3.6. Информационно-методические условия ……...................................................................................................................226 
3.3.7. Контроль качества условий реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования….......................................................................................................................................................................230 
3.3.8. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования….....................................................................................................................232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  

5  
  

 
 

1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 
1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным 
изучением английского языка» является общеобразовательным учреждением начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. Образовательная программа школы представляет собой документ, который определяет содержание 
образования в школе и технологии его реализации.   Образовательная программа разработана на основе нормативно - правовых 
документов: 

- Конституция РФ; 
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
- «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», утверждён приказом Минобразования 

России от 5 марта 2004 года № 1089 (Ред. От 07.06.2017); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015) 

- Постановление 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». 

- Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

- Конвенция о правах ребенка; 
- Областной закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 №26-ЗС; 
- Устав МБОУ «Школа № 65» 
- Локальные акты МБОУ «Школа № 65». 

Образовательная программа школы – основной документ, который является основой для достижения высокого качества 
образования.  



-  

6  
  

Образовательная программа школы разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования,  определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. Образовательная программа школы разработана с учётом особенностей углублённого изучения 
английского языка, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений - обучающихся, 
педагогических работников, родителей (законных представителей обучающихся). Образовательная программа сформирована с 
учётом возрастных особенностей обучающихся 17 – 18 лет. 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

1. Формирование прочных базовых и углублённых знаний у обучающихся на уровне среднего общего образования на основе 
федерального компонента образовательного стандарта и повышение уровня образования за счет изучения французского и 
немецкого языков, углубленного изучения английского языка. 

2. Формирование творчески мыслящей личности на основе высокого уровня сформированности мыслительных приемов. 
3. Овладение обучающимися системой информационно - лингвистических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжение образования. 
4. Формирование качеств личности необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей. 

5. Формирование навыков исследовательского труда и самообразования. 
6. Воспитание высоконравственной и духовно богатой личности, человека, глубоко уважающего культуру и традиции своего народа, 

родного края, ориентированного на здоровый образ жизни и способного к социальному взаимодействию на основе понимания 
единства человека, общества и природы. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Школа № 65» основной образовательной программы 
среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
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• нормализация учебной нагрузки обучающихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое 
здоровье; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 
участников образовательных отношений; 

• взаимодействие МБОУ «Школа № 65» при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ 

и инвалидов, их интересов через систему секций и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего общего образования 
Методологической основой основной образовательной программы среднего общего образования является деятельностный подход, 
который позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 
интересы ребенка.  
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Разработанная образовательная программа предусматривает: 
-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему работы, с использованием 

возможностей образовательных учреждений  дополнительного образования детей; 
-разработку и внедрение инновационных технологий в области филологического образования, генерацию и трансляцию 

передового педагогического опыта; 
-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 
-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской деятельности; 
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия. 
Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 
       - обучающегося в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального самоопределения, в 

расширении возможностей для реализации  интереса к тому или иному учебному предмету. В этом аспекте  Образовательная 
программа реализует право ребенка на сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в ст. 8 «Конвенции о правах 
ребенка»; 

- родителей, как гарантия наилучшего обеспечения интересов ребенка, обозначенного в ст. 3 «Конвенции о правах 
ребенка»; 

- педагога, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности; 
- школы, поскольку  образовательная программа дает ей право преемственности подготовки обучающихся на различных 

уровнях образования; 
- вузов страны – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно решившей связать свою жизнь с той или иной 

профессией и способной к творчеству в научно-практической  деятельности; 
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- общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих подготовленность выпускников 
школы к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности в ситуации выбора (в том числе и 
нравственного).  

Миссия школы заключается в следующем: 
- по отношению к детям и их родителям школа выполняет социальный заказ на образование углубленного уровня, 

ориентированное на интеллектуальное развитие ребенка и социальную адаптацию в обществе; ключевая миссия заключается в 
том, чтобы научить учащихся быть успешными. 

- по отношению к системе образования миссия школы заключается в разработке инновационной модели деятельности 
образовательного учреждения по таким направлениям:  

- компетентностная модель содержания общего образования, ориентированного на углубленное изучение иностранных 
языков; 

- личностно-ориентированное обучение, инновационные технологии обучения; 
- компетентностная модель педагога, обеспечивающего повышенный уровень образования и интегративные навыки 

учащихся; 
- по отношению к педагогам школы создает условия для профессиональной самореализации  

Основной формой организации обучения является классно - урочная система.  
Портрет выпускника средней школы: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой и другие народы, их культуру и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда 

и творчества для человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 
- мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 
- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую проектную и информационную 

деятельность; 
- осознающий себя успешной личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои 

обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, человечеством; 
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- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 
взаимодействовать; 

- осознанно  выполняющий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для 
человека и общества, её нравственные основы. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования 
1.2.1. Общие положения 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и 
расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 

1) Познавательная деятельность. 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с 
использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать. 

2) Информационно-коммуникативная деятельность. 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
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основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую 
(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 
Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная 
работа с текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 
нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

3) Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 
Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат. 

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

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к 
явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

1.2.2. Предметные результаты 

1.2.2.1. Русский язык 
В результате изучения русского языка ученик должен:  
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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;  
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; 
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-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. 

1.2.2.2. Литература  
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; 
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-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. 

1.2.2.3. Английский язык (Углубленный уровень)  
В результате изучения английского языка на углублённом уровне 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 (видо-временные, 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 учащихся: 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 



-  

15  
  

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 
данной уровне обучения;  

чтение 
-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, 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: 
-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; -получения сведений из 

иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изучения ценностей мировой культуры, 

культурного наследия и достижений других стран;   
-ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

1.2.2.4. Гид-переводчик (Английский язык)   
В результате изучения курса ученик должен знать / понимать: 
- языковые средства в соответствии с региональным содержанием проблем межличностного общения, увеличить объем 

используемых лексических единиц, оперировать изученными языковыми единицами в коммуникативных целях;  
  - фоновую лексику, связанную с реалиями родного края, некоторыми распространенными образцами фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы, песни); 
  - понимать роль владения иностранными языками в современном мире с целью ознакомления зарубежных сверстников с 

реалиями родной (Донской) культуры; 
  - способы и приемы самостоятельного изучения языков и культур, в том числе информационно коммуникационные 

технологии; 
уметь: 
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  - рассказывать о своем крае и отвечать на вопросы гостей о достопримечательностях, великих людях, о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

  - писать личные письма о родном крае, эссе по проблемам жизни современного общества и проблем молодёжи, 
одноклассников , кратко излагать результаты проектной деятельности о своём крае, планировать свое речевое поведение. 

  - выделять общее и специфическое в культуре родной страны и англоязычных стран; строить речевое поведение в 
соответствии с данной спецификой; 

  - выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения за счет использования догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

  - использовать английский язык для удовлетворения с его помощью своих познавательных интересов, желания и умения 
рассказать о своём крае, а также в других областях знаний; 

  - уметь работать индивидуально и в сотрудничестве, осуществлять совместную проектную работу по проблемам курса; 
  - уметь пользоваться справочным материалом, интернет-ресурсами; 
 -  письменно переводить с английского на русский язык, воспринимать на слух, читать аутентичные тексты на английском 

языке по истории, культуре, литературе, истории, обществознанию, географии, искусству, экологии и т.д. с полным и выборочным 
пониманием прочитанного, делать выводы по содержанию услышанного или прочитанного. 

 

1.2.2.5. Немецкий / французский язык   
В результате изучения немецкого/французского языка 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 (видо-временные, 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;  
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уметь: 
в области говорения: 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; в области аудирования: 
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 
общения, понимать основное содержание и извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
уровне обучения; в области чтения: 
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- популярные, прагматические – 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи; в области письменной речи: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой 
в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 
образовательных и самообразовательных целях; 
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изучения ценностей мировой культуры, 
культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России. 

1.2.2.6. История  
В результате изучения истории 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 



-  

18  
  

-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. 

1.2.2.7. Обществознание 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 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 
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-характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки, закономерности 
развития; 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 
проблемам; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным со-

циальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 
-совершенствования собственной познавательной деятельности; 
-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; -предвидения возможных последствий определенных 
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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. 

1.2.2.8. География 
В результате изучения географии на базовом уровне 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; 

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: 
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-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. 

1.2.2.9. Математика (Алгебра и начала анализа, Геометрия) 
В результате изучения математики на базовом уровне обучающего 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; вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

Алгебра 
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:  
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• 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 ив простейших случаях по формуле, поведение и свойства функций, находить по графику 
функции наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 
графиков.  

Начала математического анализа 
Уметь:  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 
анализа; 

• вычислять в простейших функциях площади с использованием первообразной; использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие  
• значения, на нахождение скорости и ускорения.  

Уравнения и неравенства  
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы;  
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; изображать на координатной 

плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; использовать приобретенные знания
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 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;  
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 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.  

Геометрия 
Уметь:  

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями;  
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  
• 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. 

1.2.2.10. Информатика и ИКТ 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен: 
знать/понимать: 
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•логическую символику; 
•основные конструкции языка программирования;  
• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма;  
• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства компьютерной реализации 
информационных моделей;  
•общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  
• назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных технологий и 
информационных ресурсов;  
• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины искажения 
информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;  
•базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  
• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной 
безопасности;  
•способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  
уметь  
• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших 
социальных, биологических и технических системах;  
• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства (язык 
программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  
• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний;  
•проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
•интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  
• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ;  
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 
скорость передачи и обработки информации;  
• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и 
коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 
источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 
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• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях 
и моделирующих средах;  
• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным интересам, связанной с 
самообразованием и профессиональной ориентацией;  
• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения в сети); создания 
собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  
• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов;  
• личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций;  
соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права 

1.2.2.11. Физика 
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; 
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-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. 

1.2.2.12. Биология 
В результате изучения биологии ученик должен: 
знать/понимать: 

-основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о 
биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; -строение биологических объектов: клетки; генов и 
хромосом; вида и экосистем (структура); сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере; 

-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику; 
 уметь 
-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 
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экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания); 

-описывать особей видов по морфологическому критерию; 
-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
-сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные 
экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
-находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

1.2.2.13. Химия 
В результате изучения химии ученик должен: 
знать/понимать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 
массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 
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масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 
аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 
характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений; 
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие 
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 
свойства изученных органических соединений; 
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 
• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 
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• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 
 

1.2.2.14. Астрономия  
 
В результате изучения астрономии обучающийся должен:  
Знать/понимать:  

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояние и 
соединения планет, комета, астероид, метеор, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактики, 
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная система (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, получение 
астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 
на Землю;  

• описывать и объяснять: различие 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 равновесия звезд, источники энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 
помощью эффекта Доплера;  
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• 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: 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:  
• выявления и объяснения астрономических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

• нахождения и применения астрономической информации, включая карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы Интернета  

• использования приобретенных знаний и умений 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. 
1.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:  
Знать/понимать  

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 
• основы информационной безопасности при использовании сети «Интернет»,   
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера;  
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание 

огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.  
Уметь  

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;  
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• пользоваться средствами индивидуальной   защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 
домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
• противостоять пропаганде идеологии терроризма при использовании сети «Интернет»;  
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;  
• пользования бытовыми приборами и инструментами; 
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;  
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

1.2.2.16. Физическая культура  
 
В результате освоения физической культуры ученик должен:  
Знать/понимать  

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики 
вредных привычек;  

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 
• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма;  
• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия 

спортивных игр;  
• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) 

физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;  
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• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за техникой 
выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;  
• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  
• проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений;  
• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 (возрастная группа от 16 до 17 лет) 
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ 
п/п 

Виды испытаний  
(тесты)  

Нормативы 
Юноши Девушки 
Бронзовый 
знак Серебряный знак Золотой 

знак 
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой 

знак 
Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 
2. Бег на 2 км  (мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 
3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  
(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири 16 кг 
(количество раз) 15 25 35 - - - 
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или подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине  
(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа на полу  
(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
(ниже уровня скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину с разбега 

(см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с 
места толчком двумя 
ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз в 1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

7. Метание спортивного 
снаряда весом 700 г (м) 27 32 38 - - - 

или весом  
500 г (м) - - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 км 
(мин, с) - - - 19.15 18.45 17.30 
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или на 5 км (мин, с) 25.40 25.00 23.40 - - - 
или кросс на 3 км по 
пересеченной местности* - - - Без учета 

времени Без учета времени Без учета 
времени 

или кросс на  
5 км по пересеченной 
местности* 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени - - - 

9. Плавание на  
50 м (мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 0.41 Без учета 

времени Без учета времени 1.10 

10. Стрельба из 
пневматической винтовки 
из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция –  
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного 
оружия из положения 
сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, 
дистанция -        10 м 
(очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход с 
проверкой туристских 
навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 
10 км 

Количество видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11 
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Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения 
знака отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

 
Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов) 

№ 
п/п Виды двигательной деятельности Временной объем в 

неделю, не менее (мин)  
1. Утренняя гимнастика 140 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 75 
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках, участие в спортивных соревнованиях 135 
5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе спортивными играми, видами 

двигательной деятельности  120 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 
 

1.2.2.17. Искусство 
В результате изучения искусства ученик должен:  
Знать / понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 
• особенности языка различных видов искусства.  

уметь:  
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.  
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• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;  
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).  

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
• самостоятельного художественного творчества. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки школы, включающей различные 
оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, процедуры внутреннего мониторинга 
образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 
включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 
исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Мониторинг качества образования 
Одним из ведущих направлений совершенствования системы образования на современном этапе является формирование 

системы управления качеством образования через мониторинг развития и контроля качества образования с привлечением всех 
заинтересованных участников процесса образования. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 
являются соответствия имеющихся условий и результатов образовательной деятельности требованиям государственных 
образовательных стандартов, обеспечение объективного информационного отражения состояния муниципальной системы 
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образования, отслеживание динамики качества предоставляемых образовательных услуг, эффективности педагогической 
деятельности. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 
• Разработка и использование единых нормативных материалов. 
• Создание четкой структуры мониторинговых исследований. 
• Разработка и применение технологий сбора, обобщения, классификации и анализа информации. 
• Обеспечение получения достоверной и объективной информации об условиях, организации, содержании и результатах 

образовательного процесса. 
• Систематизация информации, повышение ее оперативности и доступности. 
• Совершенствование технологии информационно-аналитической деятельности. 
• Своевременное выявление изменений в сфере образования и вызвавших их факторов. 
• Обеспечение администрации школы оперативной и достоверной информацией. 
• Координация деятельности всех субъектов мониторинга 
• Разработка технологии использования полученной информации в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений. 
В мониторинге предполагается использовать: 
1) механизм внедрения мониторингового исследования в систему внутришкольного контроля, экспертизы или в систему 

информационного обеспечения. 
2) механизм использования информации, получаемой в результате проведения мониторинга, в принятии управленческих 

решений, консультировании и т.п. 
№ Задачи Ожидаемый результат реализации Критерий выполнения задачи 

1 Создание системы 
комплексного взаимодействия 
всех субъектов 
образовательных отношений, 
направленного  на управление 
качеством 

Изменение времени и способа 
реакции системы управления на ошибки и 
«дефекты», влияющие на качество 
образовательного процесса. Оптимизация 
потоков информации. Реструктуризация 
системы управления. 

Сокращение нарушений, 
влияющих на качество образовательного 
процесса. Уменьшение числа потоков 
информации, повышение уровня 
информированности субъектов 
образования ОУ. 
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Уменьшение вертикальных 
(подчинённых) систем взаимодействия в 
пользу горизонтальных 
(кооперационных). 

2 Создание критериальной 
основы  качества 
образования 

Переход  на формализованные 
показатели качества образовательного 
процесса, результата, услуги. 

Набор критериев 

3 Создание корпоративных 
стандартов качественного 
образования 

Повышение  качества 
образовательного процесса.  Контроль 
качества образовательного процесса 
 и образовательного результата. 

Соответствие квалификации 
персонала требованиям корпоративного 
стандарта качества персонала. 
Выполнение корпоративных стандартов 

4 Оформление стандартов 
качества образования в ОУ 

формализованным 
общественным договором 
 между субъектами 
образования 

Принятие стандартов качества 
образования  в ОУ всеми субъектами 
образования 

Оформленный  документ, заверенный 
представителями всех субъектов, 
входящих в коллегиальные органы 
школы 

5 Разработка индикаторов 
этих стандартов как на 
существующей нормативной 
основе, так и на основании 
внутреннего общественного 
договора 

Использование критериальной 
основы качества образования и 
внутришкольных стандартов 
качественного образования. 

Нормативы, локальные акты, 
инструкции и положения 
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6 Создание системы 
индикаторов роста качества 
образовательного процесса  и 
достижения модельных 
характеристик выпускника ОУ. 

Использование индикаторов  на 
существующей нормативной основе 

и ключевых индикаторов качественного 
образовательного процесса. 

Получение аналитического 
материала, позволяющего оценивать 
качество образовательного процесса. 

Издание таблиц и методического 
пособия по использованию. 

7 Развитие ИКТ-ресурсов, 
поддерживающих и 
обеспечивающих систему 
управления качеством. 

Использование единой системы 
управления качеством, применение ИКТ-
технологий, поддерживающих и 
обеспечивающих систему управления 
качеством. 

Расширение ИКТ-комплекса в 
организационной структуре управления 
качеством ОУ. Модернизация 
программного продукта, оборудования, 
рост квалификации персонала. 

8 Создание единой системы 
управления качеством, 
подчиняющейся принципу: 
качество образовательного 
процесса непременное 
условие качественного 
результата модельной 
характеристики выпускника. 

 
 

Исполнение соц. 
обязательств перед учеником, 
учителями, семьёй. 

   Снижение числа жалоб. Увеличение 
числа детей, желающих обучаться в ОУ. 

Конкурс на замещение вакантных 
должностей учителей. 

Рост инвестиций родителей в 
образовательную среду ОУ. 

 

9 Формализация  во внутренних 
нормативах, локальных актах, 
инструкциях и положениях 
организованной системы 
управления качеством. 

Общее  описание  новой 
модели. 

Нормативы, локальные акты, 
инструкции и положения. 

 

 Педагогический мониторинг представляет собой систему, обеспечивающую регуляцию  
качества образовательно-воспитательного процесса в школе. Управление качеством образовательного процесса возможно только 
лишь при наличии полной и достоверной  информации о характере среды обучения и воспитания, многомерных данных о субъектах 
и учебно-воспитательного процесса, уклада жизни школы. 
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Объекты мониторинга.  
Образовательная среда: 

• контингент обучающихся; 
• кадровое (педагогическое) обеспечение; 
• родители (образовательный, социальный, культурный уровень);    

Образовательный процесс: 
• сведения по выполнению всеобуча; 
• анализ стартового, промежуточного и итогового контроля уровня учебных достижений обучающихся; 
• образовательные программы, программы развития; 
• учебный план; 
• рабочие программы; 
• план работы школы; 
• инновационная деятельность; 
• работа с одаренными детьми. 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 
• выполнение учебных программ; 
• промежуточная аттестация; 
• внеурочная деятельность; 
• материалы по методической работе; 

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса: 
• психолого-педагогическая диагностика; 
• коррекционно-развивающая работа; 

Воспитательная система: 
• воспитательные программы; 
• сведения о работе кружков; 
• трудоустройство выпускников; 
• анализ профилактической работы; 
• сведения о детских общественных организациях и объединениях; 
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• диагностика воспитанности обучающихся; 
• результативность воспитательной работы; 
• сведения об участии в конкурсах различного уровня; 
• взаимодействие с окружающим социумом; 
• организация работы спортивных секций; 
• выполнение санитарных норм и правил организации образовательного процесса.  

Ученик (класс, классы; параллель): 
• степень адаптации в переходные периоды; 
• организация работы с одаренными обучающимися; 
• уровень учебных достижений, анализ качества знаний обучающихся; 
• степень удовлетворения образовательных запросов обучающихся; 
• информация об исследовательской работе обучающихся; 
• учебные и внеурочные достижения обучающихся;  

Педагог/ педагогический коллектив: 
• уровень профессиональной компетентности; 
• качество и результативность педагогической работы; 
• уровень инновационной деятельности; 
• анализ педагогических затруднений; 
• результативность работы по аттестации педагогических работников;  
• самообразовательная деятельность. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и  критериальной базой выступают требования,  которые  
конкретизированы  в  итоговых  планируемых  результатах  освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 
промежуточных планируемых результатов. 

Основные направления и виды мониторинга. 
К основным направлениям мониторинга относятся: 

• оснащенность образовательного процесса; 
• уровень учебных достижений; 
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• состояние здоровья обучающихся; 
• профессиональное мастерство педагогов; 
• социокультурная и досуговая деятельность; 
• эффективность воспитательных и образовательных систем; 
• психологический климат в образовательной системе; 
• инновационная деятельность; 
• реализация образовательных программ школы. 

Мониторинг качества образовательной системы школы, организуемый по выбранным направлениям,  использует 
 различные  виды  измерений:  педагогические,  дидактические, социологические, статистические и др. Мониторинг 
может осуществляться как по отдельным видам, так и в комплексе в зависимости от его целей и организационных возможностей. 

 Информационная база мониторинга. 
Реализация мониторинга предполагает организацию постоянного слежения и накопления данных на основе отчетности, 

утвержденной нормативными актами федерального, регионального и локального уровней; документов и материалов, полученных 
в ходе: 

• аккредитации и лицензирования школы; 
• государственной итоговой аттестации выпускников; 
• повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих кадров;  
• экспертизы инновационной деятельности. 

- результатов внешней оценки качества образования (ВПР, НИКО, РИКО, репетиционные тестирования); 
- результатов промежуточной аттестации; 
- результатов реализации программы «Одаренные дети»; 
- результатов плановых специально организованных мониторинговых исследований; 
- результатов психолого-педагогической диагностики; 
- результатов диагностики по предметам; 
- анализа эффективности воспитательной системы; 

Для пополнения информационного фонда осуществляется заблаговременное предупреждение всех участников обследований, 
определяются сроки, формы сбора и представления материалов. 

Получаемая  в  процессе  мониторинга  информация  должна  отвечать  следующим требованиям: 
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• объективность – должна отражать реальное состояние дел; 
• точность – иметь минимальные погрешности измерений; 
• полнота – источники должны быть оптимальными; 
• достаточность – объем информации должен позволить принять обоснованное решение; 
• систематизированность – иметь четкую структуру сбора, пополнения, отчетности и хранения; 
• оперативность – информация должна быть своевременной; 
• доступность – информация должна быть представлена в форме, позволяющей видеть реальные проблемы, требующие 

решения; 
• открытость – каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат. 

 
Текущая и промежуточная аттестации обучающихся 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования. Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов проводится учителем в начале изучения 
предметного курса. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для индивидуализации учебной деятельности с учетом выделенных 
актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. Текущий контроль успеваемости обучающихся – 
это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 
максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основной общеобразовательной программы, 
предусмотренной федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях: 
- систематического контроля уровня усвоения обучающимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой, прочности знаний, умений, степени развития деятельности – коммуникативных умений, ценностных ориентаций; 
- выполнения в полном объеме требований к уровню подготовки выпускников в соответствии с государственным 

образовательным стандартом; 
- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса; 
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оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы; 
-принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию образовательного процесса. 
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы. Формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяются учителями-предметниками и отражаются в рабочих программах учителя. Успеваемость обучающихся 
подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. Оценка устного ответа обучающегося при текущем 
контроле успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных установленных документах). 
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах текущего 

контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной форме. Родители (законные 
представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования 
и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой, локальными актами и 
календарным графиком. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов 

освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями к уровню подготовки выпускников в соответствии с государственным 

образовательным стандартом; 
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной 

программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 
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- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых 
результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 
освоения обучающимися образовательной программы осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и 
не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты 
о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 
собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 
Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости с учетом 

результатов письменных контрольных работ. 
Годовая промежуточная аттестация 
Годовая промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой отметки на последнем уроке  учебного года  на 

основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций и контрольной работы по итогам учебного года. Годовая отметка 
представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых   аттестаций и контрольной работы по итогам учебного года 
в соответствии с правилами математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться    в     качестве отдельной процедуры (формы – годовая контрольная 
работа, тест, защита исследовательской работы, защита реферата, проекта и т.д). Процедура проведения обсуждается на заседании 
педсовета в марте текущего года.  Решением педагогического совета устанавливаются предметы, форма, дата и порядок проведения 
данной годовой промежуточной аттестации обучающихся.  Данное решение утверждается приказом директора школы и в 
трехдневный срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 
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Контрольно-измерительные материалы для годовой промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются учителем в 
соответствии с государственным стандартом образования, согласовываются с методическим объединением учителей по предмету, 
утверждаются приказом директора. 

Фиксация результатов годовой промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 
Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. К годовой промежуточной аттестации, решением 
педсовета допускаются все обучающиеся, освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а также обучающиеся, 
имеющие одну неудовлетворительную отметку по любому предмету с установлением срока ее пересдачи, если по этому предмету 
нет годовой промежуточной аттестации. При проведении годовой промежуточной аттестации по учебному предмету вводится 
понятие «итоговая» отметка, которая определяется годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам 
годовой промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования проходят годовую промежуточную аттестацию 
экстерном в порядке и формах, определенных нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее 

– ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов 
с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 
успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 
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Итоговая отметка по учебным предметам фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о 
среднем общем образовании.  

Оценка внеучебных достижений выпускников   
Внеучебные достижения учащихся связаны не только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с 

участием детей в разнообразных видах образовательной деятельности. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои 
образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение учащимся социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений учащегося к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие учащегося с другими учащимися на уровне 
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 

1-й уровень – учащийся знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – учащийся ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – учащийся самостоятельно действует в общественной жизни. 
Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность появления образовательных 

эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 
- формирования  коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  компетентности 

учащихся; 
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- формирования у детей социокультурной идентичности: национально-государственной (российской), этнической, 
культурной, гендерной и др. 
Итоговыми результатами внеучебных достижений могут быть: 

• участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 
• победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 
• участие в научно-практических конференциях, форумах; 
• авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 
• авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 
• успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 
• плодотворное  участие  в  работе  выборных  органов  общественного  управления  и 

самоуправления; 
• получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 
• лидирование в общепризнанных рейтингах. 

 
2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего образования 
Сведения об учебных программах и учебниках 

При успешном освоении образовательных программ основного общего образования обучающиеся 9 классов продолжают 
обучение на третьем уровне в классах углублённого изучения английского языка. 

Общеобразовательная программа, обеспечивает базовую подготовку по общеобразовательным предметам, углублённую 
подготовку обучающихся по английскому языку. 

Целевое назначение программы: 
- обеспечение образовательного процесса с целью освоения Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, предусмотренного учебным планом; 
- овладение содержанием образования, предусмотренным предметами учебного плана, целью научного и практического 

применения иностранных языков в соответствии со своими интересами и способностями; 
- формирование мотивации обучающихся к развитию способностей, в том числе специальных; 
- поддержка положительной мотивации к учению и непрерывному образованию; 
- формирование допрофессиональной ориентации обучающихся, помощь в профессиональном самоопределении; 
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- формирование среды благоприятной для развития конструктивных коммуникативных навыков, 
самосовершенствования и создание условий для духовно-нравственной самореализации обучающихся; 

- развитие способностей к самостоятельному восприятию и оценке информации, необходимой для проектирования и 
моделирования жизненных и учебных проблем, критическому мышлению; 

- формирование умений творческого применения математического мышления, способов решения научных и 
практических проблем; 

- формирование целостной картины мира. 
Программы, реализуемые на уровне среднего общего образования: 

Предмет Наименование программы 

Статус 
(государств
енная, 
авторская) 

Данные о программе  

Уровень 
(углубл., 
коррекц., 
Базовый) 

Среднее общее образование  
Русский язык  
 

Программа для общеобразовательных школ. Русский язык. 
10-11 класс.  (А.И.Власенков, Л.М.Рыбченков) Авторская  Москва, «Просвещение»,  

2014 г. Базовый 

Литература  Программы по литературе для общеобразовательных 
учреждений 10-11 классы. В.В. Агеносов, 
А.Н. Архангельский.  

Авторская г. Москва, «Просвещение»,  
2014 г. Базовый 

Английский язык  Программы для общеобразовательных учреждений 10 – 11 
классы». Серия «Звездный английский». К.М. Баранова Авторская Москва, «Просвещение», 

2015. 
Углубленны
й 

Французский язык Программы для общеобразовательных учреждений по 
французскому языку, 10-11 классы, сост. Григорьева Е.А. Авторская Москва, «Просвещение», 

2007. Базовый 

Немецкий язык Программы для общеобразовательных учреждений по 
немецкому языку, 10-11 классы, сост. И.Л. Бим Авторская Москва, «Просвещение», 

2009. Базовый 

Алгебра и начала 
анализа 

Программы для общеобразовательных учреждений по 
алгебре  и началам анализа 10 - 11 классов сост. 
Бурмистрова Т. А. 

Авторская Москва, «Просвещение», 
2016 г. Базовый 

Геометрия  Программы для общеобразовательных учреждений по 
геометрии 10-11 классы, сост. Бурмистрова Т. А.  Авторская Москва, «Просвещение», 

2016 г. Базовый 
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Информатика и ИКТ Программы по Информатике и ИКТ. 10.11 кл. И.Г. 
Семакин Авторская Москва, Лаборатория 

базовых знаний, 2013 г. Базовый 

История Примерная программа среднего общего образования по 
истории на базовом уровне и в соответствии с Федеральным 
компонентом Государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по истории 

Государствен
ная 

Москва. Просвещение. 2016 
год. 
 Базовый 

Обществознание Программа среднего (полного) общего образования по 
обществознанию 10-11 классы. Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая и др. 

Авторская М.Просвещение, 2014 Базовый 

География География. Программы для общеобразовательных 
учреждений. 6-11 классы. Е. М. Домогацких Авторская М.:Русское слово, 2013 Базовый  

Биология В.В.Пасечник Программы для общеобразовательных 
учреждений. Биология.5-11классы.  Авторская М.: Дрофа, 2016г.   Базовый 

Физика Программа по физике 10-11 класс Л.Э.Генденштейн, 
Ю.И.Дик.  Авторская М.: Мнемозина, 2014. 

 Базовый 

Химия  «Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений», (О.С.Габриелян) Авторская Москва, «Дрофа», 2013г. Базовый 

Физическая культура А.П. Матвеев. Программы общеобразовательных 
учреждений по физической культуре. 5-11 кл. 
Комплексная программа физического воспитания 
учащихся. 1- 11 кл  

Государствен
ная 

М, Просвещение, 2012г. 
 Базовый 

Гид-переводчик 
(Английский язык) 

Программа для школ с углубленным изучением 
английского языка Солововой Е.Н. «Гид- переводчик»  Авторская М.: Астрель, 2007  Углубленны

й 
Искусство  «Искусство. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы» Данилова Г.И. Авторская М., «Дрофа», 2015 г. Базовый 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Примерная учебная программа курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. 
(А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников)  

Авторская Москва, «Просвещение», 
2012 г. Базовый 

Астрономия Программа по астрономии 10-11 класс Чаругин В.М. Авторская Москва, «Просвещение», 
2017 г. Базовый 
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УМК среднего общего образования 
 

  Русский язык        
1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый уровень) 10-

11 
Просвеще

ние 6 192 246    
  Литература        
1 Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В. Литература (базовый 

уровень) 
11 Дрофа 3 96 104    

  Иностранный язык        
1 Баранова К.М. .Английский язык 11 Просвеще

ние 3 96 100 200  
2 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. Немецкий язык (базовый и 

профильный уровни) 
11 Просвеще

ние 3 60 60    
3 Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. Лисенко М.Р. Французский язык 

(базовый уровень) 
10-
11 

Просвеще
ние 6 77 45    

  Математика        
1 Алимов Ш.А.  и др. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень) 
10-
11 

Просвеще
ние 6 192 242 242  

2 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 
профильный уровни) 

10-
11 

Просвеще
ние 6 192      

  Информатика и ИКТ        
1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 11 БИНОМ 3 96 100 200  
  История        
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1 Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. 
Новейшая история (базовый и профильный уровни) 

11 Просвеще
ние 3 96 100   

 
2 Левандовский А.А. История России (базовый уровень) 11 Просвеще

ние 3 96 0    
  Обществознание        
1 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание (базовый уровень) 
11 Просвеще

ние 3 96 107   
 

  География        
1 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (базовый и 

профильный уровни) Ч.2. 
11 Русское 

слово 3 96 100    
  Биология          
1 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология(базовый 

уровень) 
10-
11 

Дрофа 6 192 205    
  Физика          
1 Генденштейн Л.Э, Дик Ю.И. Физика (базовый уровень) 11 Мнемозин

а 3 96 115    
  Химия          
1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 Дрофа 3 96 121    
  Искусство (МХК)          
1 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый уровень) 11 Дрофа 3 96 94    
                                                                Астрономия        
1 Чуругин В.М. Астрономия .  11 Просвеще

ние 3 96 100    
  Основы безопасности жизнедеятельности        
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1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый и профильный уровни) 

11 Просвеще
ние 3 96 90    

  Физическая культура          
1 Матвеев А.П.. Физическая культура (базовый уровень) 10-

11 
ВЕНТАН
А-ГРАФ 6 192 0    

2.1. Основное содержание учебных программ 
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее образование является общедоступным. 
Третий уровень общего образования в процессе модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 
ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 
позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 
-дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 
-обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 
2.1.1. Русский язык 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная 

переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 
жанров. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 
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Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, 
рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). Культура публичной речи. 
Культура разговорной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 
практике. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка и 
лингвистические справочники; их использование. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в 

различных сферах общения. 
2.1.2. Литература 

Введение  
Русская литература конца VIII –XIX века – основа российской культурной традиции, формирующая представление о национальных 
идеалах и общечеловеческих принципах. Представление о золотом веке русской литературы, хронологические границы и духовно-
нравственное содержание понятия. 
А.С. Пушкин  
Личность писателя, основные периоды творчества, статус общенационального гения. Пушкин как объединитель всех основных 
линий развития русской литературы XIX века. Лирический герой Пушкина-романтика, лирика периода «южной ссылки». Пушкин 
и декабристы, Пушкин о Чацком. Преодоление байронизма в «южных поэмах» и расставание с романтизмом. Любовная лирика 
«михайловского периода» и новый образ лирического героя, тема поэта и поэзии. Роль Болдинской осени 1830 года в творческой 
биографии Пушкина. Религиозно-философские мотивы в поздней лирике Пушкина. 
Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня» (повторение), «Погасло дневное светило…», «Редеет 
облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), 
«Пророк» (последние три – повторение), «Подражание Корану», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Стансы», «Во глубине 
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сибирских руд…», «Арион», «Я вас любил…» (повторение), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье…»), «Поэту», «Пора, мой друг, пора…», «Когда за городом задумчив, я брожу…», «Из Пиндемонти», «Вновь я посетил…», 
«Была пора: наш праздник молодой…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 
Поэмы. «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». Драма «Борис Годунов». «Маленькие 
трагедии», «Пиковая дама». 
«Маленькие трагедии». «Скупой рыцарь»: вечный конфликт в конкретных исторических обстоятельствах. Столкновение 
общечеловеческих нравственных начал с нормами сословной этики. 
«Моцарт и Сальери»: вечный конфликт в условиях исторических обстоятельств. Столкновение противоположных, несовместимых 
принципов отношения к искусству. 
«Каменный гость»: вечный конфликт в условных обстоятельствах. Использование бродячего сюжета мировой литературы о герое-
любовнике: конфликт человека с собственной судьбой. 
«Пир во время чумы»: вечный конфликт человека с его собственной душой. 
Теория литературы: маленькая трагедия, народная драма, стихотворная повесть. 
Теория литературы: представление о реализме и натурализме как о литературных направлениях и творческих методах. 
Н.В. Гоголь  
Гоголевский период в русской литературе. Противоречивая личность великого писателя. Религиозный идеал и социальная поэтика. 
Основные этапы творческого пути. Пафос гоголевской прозы: «видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы». Влияние 
украинской народной культуры на картину мира, созданную в произведениях Гоголя. Внутренняя логика творческого пути писателя, 
основные этапы, связь с литературным процессом. Романтизм ранней гоголевской прозы («Вечера на хуторе близ Диканьки»), 
проблема рассказчика. Полярная картина мира в повестях цикла «Миргород»: величественное прошлое («Тарас Бульба») и 
ничтожная современность («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»). Романтизм и натурализм в 
художественном мире Гоголя. Гротеск в «Петербургских повестях». «Маленький человек» как религиозно-философская и 
социально-нравственная категория. Комедия «Ревизор»: философский подтекст и «ничтожный герой» (повторение). 
«Тарас Бульба», «Мертвые души» (повторение). Речевая характеристика героев. Роль детали в поэтике Гоголя. Своеобразие 
гоголевского комизма. Особенности гоголевского лиризма. 
Русская критика о поэме Гоголя «Мертвые души». 
«Петербургские повести»: «Нос», «Записки сумасшедшего», «Шинель» (по выбору учителя и учащихся). 
Теория литературы: понятие о гротеске. 
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М.Ю. Лермонтов  
Исторический и литературный фон 1830-1840-х годов. 
Драматичная судьба лермонтовского поколения. Личность писателя. Лермонтов как наследник и как творческий оппонент Пушкина, 
продолжатель русской романтической традиции, «последний романтик». Романтический конфликт и трагизм романтического 
сознания в творчестве Лермонтова. Полярность образов и категорий как принцип лермонтовской поэтики. Отказ от напряженного 
сюжета ради усиления психологического эффекта. Анализ рассказчика и самоанализ героя в романе «Герой нашего времени» 
(повторение). Особенности композиции, которые подчинены основной задаче – раскрыть «историю души человеческой». 
Нравственно-философские проблемы романа. Образ главного героя – портрет целого поколения. Роль рассказика и характер 
повествования. 
Стихотворения «Казачья колыбельная песня», «Есть речи – значение…», «На севере диком стоит одиноко…», «Они любили друг 
друга так долго…», «Тучи», «Молитва» («Я, Матерь Божия…»), «Ангел» («По небу полуночи ангел летел…»), «Валерик», «Нет, я 
не Байрон – я другой…», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу 
один я на дорогу…». Драма «Маскарад». 
Поэма «Демон». Религиозно-философские мотивы, система художественных противоречий, автор и герой. Образ героини, тема 
страдания, греха и спасения. Связь с образом Демона в поэзии А.С. Пушкина. Стихотворение Лермонтова «Мой демон» и замысел 
поэмы. 
Теория литературы: понятие «поэзии мысли», психологизм, психологическая проза, религиозно-философские мотивы. 
Русская литература 1840-1860-х годов и натуральная школа  
Русская литература второй половины XIX века – равноправная участница мирового литературного процесса. Связь литературы с 
общественными движениями: споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для формирования 
русской культуры. Роль В.Г. Белинского и Н.А. Некрасова в организации литературного процесса, толстые журналы 
(«Отечественные записки», «Современник») и их влияние на литературу (В.Г. Белинский. «Письмо к Н.В. Гоголю»). Актуальность 
социального подхода к изображению человеческой личности: альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы натуральной 
школы. Натурализм и романтизм. 
Теория литературы: связь между жанром и художественным методом. 
М.Е. Салтыков-Щедрин  
Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические 
образы и социальная реальность. Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, 
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фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в европейской литературе XIXвека. Роман 
«Господа Головлевы»(обзор), «История одного города». 
«История одного города» - одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской литературе и общественной жизни: 
трезвость оценки и отсутствие каких-либо радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного 
образа города, сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, фольклорные традиции. 
Эзопов язык. 
Теория литературы: эстетический идеал и идеал духовно-нравственный; эзопов язык. 
И.А. Гончаров  
Личность писателя, особенности творческого пути. Жанр романа в творческого Гончарова. Общая характеристика романной 
трилогии Гончарова («Обыкновенная история», «Обломова», «Обрыв») как художественного целого. Художественная картина мира, 
созданная писателем. Злободневные темы и масштабный эпический взгляд на современность. Поэзия русской провинции. Связь 
поэтики Гончарова с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. Место Гончарова в истории русского 
романа. Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве Гончарова. «Фрегат «Паллада» 
(дополнительное чтение). 
«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце – главное литературное свершение Гончарова. Идиллический мир 
Обломовки – духовная родина главного героя. Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и 
Петербург – два разных мира. Квартира Обломова – островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. 
Культурный смысл обломовской лени. Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Противопоставление абсолютной пассивности 
и абсолютной активности. Мотив испытания в «Обломове». Любовь и семья в жизни Обломова. Обломов и Захар. Смысл финала. 
Нарицательность образа Обломова. 
Творчество И.А. Гончарова в оценке критики. Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?». Д.И. Писарев. «Обломов». Роман 
Гончарова». А.В. Дружинин. «Обломов». Роман И.А. Гончарова». 
Теория литературы: понятие «картина мира». 
И.С. Тургенев  
Личность писателя. Особенности художественной манеры Тургенева. «Записки охотника» (повторение). «Слово или дело?» - 
главный вопрос тургеневских героев. Проблема художественного времени в прозе Тургенева и лиризм его эпической прозы 
(«Рудин», «Ася», «Дым»). Тургеневская картина мира: естественность любви  и противоестественность насилия, в том числе 
идеологического. Проблема «отцов» и «детей» в художественном мире Тургенева. «Нигилизм» и «идеализм» как два проявления 
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социальной болезни. Женские образы в тургеневской прозе. Русская критика о творчестве Тургенева (Н.Г. Чернышевский. «Русский 
человек на rendez-vous»). 
Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. Злободневность романа. Базаров и Павел Петрович. 
Образ Базарова. Человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Базаров и его последователи. 
Автор и Базаров. Роман Тургенева в русской критике. М.А. Антонович. «Асмодей нашего времени». Д.И. Писарев. «Базаров, 
«Реалисты». Н.Н. Страхов. «Отцы и дети». И.С. Тургенев». 
Теория литературы: цикл рассказов как художественное единство. Соотношение понятий «проза»/ «поэзия» и «эпос» / «лирика». 
А.Н. Островский  
Личность драматурга. Роль А. Н. Островского в создании русского национального театра. Жизненные идеалы драматурга: от 
молодой редакции «Москвитянина» к «Современнику». Комедии «Свои люди — сочтемся!», «На всякого мудреца довольно 
простоты». Особенности поэтики Островского. «Социальная» драматургия Островского. Народная драма «Гроза». Драматургия и 
жанр романа. Драматургические жанры Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая 
комедия. Роль Островского в развитии русской комедийной традиции, влияние Грибоедова. Речевые характеристики героев, 
народный язык в пьесах драматурга. Женские образы: пушкинская традиция в русской литературе и новые веяния. Островский и 
европейский театр второй половины XIX века (Г. Ибсен. «Пер Гюнт» — в отрывках, А. Шопенгауэр. «Мир как воля и представление» 
- обзор, Ф. Ницше. «Рождение трагедии из духа музыки» - обзор). 
«Лес». Драматическое и комическое начала в драматургии Островского. Судьба русского дворянства в изображении Островского и 
в изображении Тургенева («Дворянское гнездо»). Система персонажей. Образы Гурмыжской, Счастливцева и Несчастливцева. 
«Гроза». «Бесприданница» (обзор).  
Драма «Гроза». Образ Катерины: истинная патриархальность против патриархальности ложной. Образ города Калинова. 
Психологизм пьесы. Открытое сценическое пространство. Символика пьесы. Отражение русской действительности в пьесах 
драматурга. 
Русская критика о драме «Гроза». Н. А. Добролюбов. «Темное царство» и «Луч света в темном царстве». 
Теория литературы: авторская позиция в драматургии. 
Н. А. Некрасов  
Личность поэта. Общественные идеалы Некрасова и его литературная позиция. Некрасов — редактор «Современника» и 
«Отечественных записок», организатор литературного процесса. Некрасов — новатор в области поэтической формы; некрасовские 
ритмы народный язык его поэзии, влияние фольклора (поэма «Мороз, Красный нос»). Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. 
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Некрасов и Пушкин. Образ народа. Лирический герой Некрасова. Лироэпические произведения. 
Стихотворения «Современная ода», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная 
песня» («Подражание Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти 
Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Рыцарь на час», «О Муза! я у двери гроба...». 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Поэма Некрасова — «эпопея современной крестьянской жизни». 
Путешествие — композиционный стержень поэмы. Отражение в поэме всех граней народного бытия. Фольклор в поэме как один 
из способов отображения подлинно народной точки зрения. Образ народа. Народная правда. Массовые сцены. «Люди холопского 
звания». Народ и помещики. Проблема счастья в поэме. Реальность и фантастика в поэме Некрасова. 
Теория литературы: народность, новаторство. 
Ф. И. Тютчев  
Личность поэта и его лирический герой. Мечта о России будущего. Пейзажная лирика и философия природы. Политическая лирика. 
Любовная лирика. «Денисьевский» цикл. Философская лирика. Ритмическое своеобразие лирики Тютчева. 
Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом 
Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Как океан объемлет шар земной...», «Не плоть, а дух растлился в наши 
дни...», «Природа-сфинкс», «Цицерон», «Последняя любовь», «Я встретил вас — и все былое...», «Все отнял у меня казнящий Бог...». 
Теория литературы: философская лирика, натурфилософия, поэтический цикл 
А. А. Фет  
Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и мотив страдания в творчестве Фета. Лиризм. Разнообразие ритмов. 
Музыкальность поэзии Фета. 
Стихотворения «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — куришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда 
читала ты мучительные строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», «Еще 
майская ночь...». 
Теория литературы: жанр ноктюрна. 
Н. С. Лесков  
Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. Взаимодействие с русским фольклором. 
Картина российской жизни, в которой есть место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», 
«Запечатленный ангел» — обзорно). Жанр сказа. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» (повторение). 
«Очарованный странник». Иван Флягин — герой-правдоискатель. Изображение не столько типического, сколько яркого, 
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исключительного. Авторская ирония по отношению к рассказчику. Близость к народной речи. 
Теория литературы: понятие сказа. 
Ф. М. Достоевский  
Личность писателя. Ранний Достоевский и натуральная школа. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Идеи социализма и 
русская литература. Особенности романов Достоевского. Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-
прекрасном» герое (роман «Идиот»), проблема взаимодействия личности и социальной среды. 
Политические события и художественная картина мира: роман «Бесы». Роман «Братья Карамазовы». Поэтика Достоевского: 
независимость точки зрения героя от точки зрения автора, полифонизм. Достоевский - публицист: «Пушкинская речь». 
«Преступление и наказание». История создания. Психология героя-идеолога, образ Родиона Раскольникова, морально-
философские проблемы романа «Преступление и наказание». Роман о преступнике, который восстает против обыденной жизни и в 
конце концов добровольно принимает на себя нравственное наказание. Социальные и религиозно-философские истоки бунта героя. 
Утрата веры в Бога — в центре внимания Достоевского. Сюжет романа и система персонажей. Преступление. Болезнь. Испытание. 
Наказание. Художественное время и художественное пространство в романе. Петербург Раскольникова. Идейный смысл романа. 
Теория литературы: роман как жанр, диалогизм, полифонизм, герой-идеолог. 
Л. Н. Толстой  
Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Русская литература конца XIX века как часть мировой 
литературы, особая роль творчества Толстого. Мир ребенка глазами юного героя: трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» 
(обзорно). Диалектика души. Синтетический реализм. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: «Анна 
Каренина». Назидательность и художественность: роман «Воскресение». Толстовство. Эпопея «Война и мир» — синтез 
художественных исканий русской литературы XIX века. «Война и мир». Роман-эпопея. Смысл названия. Сюжетное построение. 
Особенности композиции. Историософские отступления. Образ повествователя. Система персонажей. «Мысль народная». 
Особенности поэтики Толстого. «Диалектика души». Художественное мастерство Толстого в создании индивидуального 
человеческого характера. 
Теория литературы: всемирная литература, роман-эпопея 
А. П. Чехов  
Личность писателя, творческий путь: от журналистики к сатире, от сатиры к юмору, от юмора к социальной философии. Русская 
литература конца XIX века и кризис жанра романа. Рассказ как форма, выражающая содержание современности. Человек в 
художественном мире Чехова: создатель социальной среды и ее жертва. Типичный чеховский герой: средний человек, 
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провинциальный интеллигент. Проблема рассказчика и нравственно-философские идеалы писателя. Драматургия и поэтика 
чеховской прозы. Юмор и лиризм. Мастерство Чехова-драматурга. 
Рассказы «Студент», «Анна на шее», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Архиерей», «Палата № 6», «Ионыч», трилогия о 
любви «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 
«Чайка». Комедия. Мечты и реальность, трагическое и комическое в образах главных героев пьесы. Особенности сюжетного 
построения пьесы. Комическая ситуация. Смешное и трагическое в пьесе. 
«Вишневый сад». Комедия. Особенности жанра. Развитие интриги. Комизм драматических героев. Значение образов-символов в 
пьесе. Главный герой пьесы. Новаторство Чехова-драматурга. Художественное мастерство писателя. 
Теория литературы: юмор, сатира, комизм, драматизм 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Проза 
О. Бальзак «Гобсек», Ч. Диккенс «Холодный дом», Г. Ибсен «Кукольный дом», Г. Мопассан «Ожерелье».  
Поэзия 
У. Блейк «Песни невинности и опыта». 
Проектная деятельность. 
Введение  
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения 
в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 
литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 
противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 
выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и 
эстетического идеалов   
Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской 
литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 
школ, групп   
Писатели-реалисты начала XX века 
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Иван Алексеевич Бунин. 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 
Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. 
Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя 
к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 
особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 
России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 
Александр Иванович Куприн.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы 
в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские 
традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая 
позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 
«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое 
звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 
творчестве А. И. Куприна. 
Теория  литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 
Максим Горький.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки 
романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 
композиции рассказа «Старуха Изергиль». 
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 
мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» 
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в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 
Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 
Серебряный век русской поэзии Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 
Валерий Яковлевич Брюсов. 
 Слово о поэте. 
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов 
как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 
научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 
Константин Дмитриевич Бальмонт. 
 Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: 
«Будем как солнце», «Только любовь»,  «Семицветник». 
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору 
(«Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 
Александр Александрович Блок.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 
лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) 
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы 
и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 
интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в 
поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного 
мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
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произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 
Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 
Те о р и я  литературы.  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения 
в произведении (развитие представлений). 
Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 
конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. 
Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» 
А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. 
Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. 
Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 
Теория  литературы.  Орнаментальная проза (начальные представления). 
Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки 
акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 
Николай Степанович Гумилев.  
Слово о поэте. 
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 
праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 
Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 
Сергей Александрович Есенин. 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 
советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 
стихотворений.) 
Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» 
природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и 
Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 
-людям. 
Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 
Трагическое восприятие революционной 
ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 
есенинского цикла («Персидские мотивы»). 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление 
понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 
Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 
будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, 
Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 
крупнейшими его представителями. 
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 
творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 
Теория  литературы.  Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и 
закрепление представлений). 
Владимир Владимирович Маяковский.  
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Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,  «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 
(указанные произведения являются обязательными для изучения). 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 
Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 
революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие 
любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта 
жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений 
о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание 
миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. 
Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. 
Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 
(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 
Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 
эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта 
изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 



-  

67  
  

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 
Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 
(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере 
отчаяния и мрака. 
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. 
В. Гоголь). 
Теория  литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 
Андрей Платонович Платонов.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 
правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 
сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 
русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 
Теория  литературы.  Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 
Анна Андреевна Ахматова.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос 
был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций 
и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 
Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 
Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 
творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 
обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 
Особенности жанра и композиции поэмы. 
Теория  литературы.  Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики 
(развитие представлений). 
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Осип Эмильевич Мандельштам. 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 
страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 
переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 
конце XX — начале XXI века. 
Теория  литературы.  Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление 
понятий). 
Марина Ивановна Цветаева.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто 
создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, 
значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 
определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический 
максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 
Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), 
лирический герой (углубление понятия). 
Михаил Александрович Шолохов. 
 Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 
эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 
Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 
человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 
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психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 
Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 
Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория  литературы.  Роман-эпопея (закрепление понятия). 
Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 
творчестве (развитие представлений). 
Литература периода  Великой Отечественной войны. (Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 
(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. 
Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 
Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 
высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 
героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 
родным местам, близким людям. 
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. 
Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической 
ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 
Литература 50—90-х годов (Обзор) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    
Б. Васильева и др 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). 
Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: 
В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. 
Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные 
особенности их произведений. 
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«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, 
в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие 
игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. 
Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, 
внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 
Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и  
Александр Трифонович Твардовский.  
Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех 
других стихотворений.) 
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к 
судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 
Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). 
Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 
Борис Леонидович Пастернак. 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя 
ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве 
Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор 
Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 
романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 
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главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 
проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 
Александр Исаевич Солженицын. 
 Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия 
«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 
Теория  литературы.  Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр 
(закрепление понятия). 
Варлам Тихонович Шаламов.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. 
Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 
писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 
состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-
прозаика. 
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции 
и новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 
Николай Михайлович Рубцов.  
«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 
нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 
событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
Валентин Григорьевич Распутин 
«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести 
«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 
Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями 
русской классики. 
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Иосиф Александрович Бродский.  
Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-
исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 
единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. 
Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 
Теория  литературы.  Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
Булат Шалвович Окуджава.  
Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне 
невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 
Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 
вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 
поэтов-бардов. 
Теория  литературы.  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 
Александр Валентинович Вампилов.  
Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное 
открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 
Из литературы народов России 
Р. Гамзатов.  (Обзор.)   
Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 
Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к 
культуре других народов  
Теория  литературы.  Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). 
Литература конца XX — начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
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Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. 
Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. 
Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Общий обзор европейской литературы 20 века Д. Лондон. Раздумья писателя о человеке и его жизненного пути. Б. Шоу. Пьеса 
«Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Г. Аполлинер «Экспериментальная 
направленность лирики». Э. Хемингуэй. Слово о писателе. Обзор  творчества. Духовно-нравственные проблемы повести «Старик и 
море». 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. 
Содержание и форма. 
Художественный вымысел. Фантастика. 
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 

баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Авторповествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 
Лирический герой. Система образов.  Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, 

эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 
Стиль. 
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. 

Строфа. 
Литературная критика. 
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В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретиколитературные понятия изучаются 
с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 
Русскоязычные национальные литературы народов России. 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
Выразительное чтение. 
Различные виды пересказа. 
Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения. 
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 
В  образовательных  учреждениях  с  родным  (нерусским)  языком  обучения,  наряду  с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 
Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства нравственных идеалов, национального 

своеобразия их художественного воплощения. 
Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск в родном языке 

эквивалентных средств художественной выразительности. 
 
2.1.3. Английский язык 
Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 
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Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. 
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 
рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, 

сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 
страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
-понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера – теле- и 

радиопередач на актуальные темы; 
-выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 
-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 
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Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей):  

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 
художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 
статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста 
статьи, проспекта. 

Развитие умений:  выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные 
события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь: 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в 
том числе на основе выписок из текста.  Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 
об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

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

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной 
лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных 

форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 
Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 
материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого 

языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников 
на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

2.1.4. Гид-переводчик (Английский язык) 
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Содержание направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, включающее подготовку 
школьников к представлению столицы РФ, традиций и стиля жизни россиян, их культурных достижений и вклада в мировую 
культуру в условиях иноязычного общения. Содержание данного курса вводит школьника в мир духовно-нравственной культуры 
и сопровождает его в пути познания этого мира, помогает ему становлении как гражданина, патриота, человека культуры, оказывает 
поддержку в сложном процессе развития духовно-нравственных ценностей. Культура как система ценностей является содержанием 
образования, овладевая которой подросток становится человеком духовным и развивается в соответствии с национальным 
воспитательным идеалом. Программа построена на коммуникативном, комплексном, системном, личностно-деятельностном, 
компетентностном, контекстном, социокультурном подходах. 

Предметное содержание речи  
Социально-бытовая сфера. Семейные традиции и обычаи на Дону, жилищные и бытовые условия, межличностное общение 

с друзьями, знакомыми, здоровый образ жизни. Праздники и фестивали Донского края. 
Социокультурная сфера. Донская молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение художественных, 

музыкальных, спортивных школ, кружков, секций и клубов по интересам. Достопримечательности родного края. Путешествие по 
своему краю, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 
экология родного края. Жизнь и творчество земляков. Ценности родного дома, родного очага, Малой Родины и общечеловеческие 
ценности.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Работа в турагентстве. Особенности работы гида-переводчика. 
Языки международного общения и их роль в трудовой деятельности человека. 

Представление родной культуры в иноязычной среде; пояснение фактов и особенностей родной культуры зарубежному 
гостю; оказание речевой и социокультурной поддержки при общении с зарубежными сверстниками. 

Создание творческих проектов (экскурсий) по истории и культуре Дона. 
Cоциокультурный аспект реализуется через факты истории, культуры родного края, отобранные с учетом возрастных 

особенностей учащихся основной школы; познавательный портал «Донские зори» (история, природа, объекты туризма, 
музеи, дневники путешествий); задания, реализующие региональный компонент содержания, в которых школьники учатся 
находить сходства и различия между образом жизни на Дону и в странах изучаемого языка. 

Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аудио экскурсий по музеям, 
аудиорекламы экскурсионных туров, интервью, фольклорных песен. Содержание соответствует возрастным особенностям и 
интересам учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность. 
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Чтение. Чтение аутентичных текстов по истории, культуре, географии, экологии, искусству, традициях Дона с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание. 

Письмо. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи: личные письма, эссе о жизни на Дону; составление 
плана, тезисов устного и письменного сообщения; использование письменной речи в ходе проектной деятельности. 

Перевод. Развитие умений перевода текстов, использования толковых и двуязычных словарей для решения переводческих 
задач в условиях представления фактов Донской культуры, редактирования текста на родном языке. 

Говорение. Диалог. Дальнейшее развитие и совершенствование диалогической речи: диалога-расспроса (о членах семьи, 
занятиях населения, рецептах донской кухни), диалога-побуждения к действию (предложить составить программу пребывания 
гостей на Дону, составить маршрут путешествия), диалога-обмена информацией, мнениями, суждениями (о проблемах, волнующих 
молодежь, интересных местах родного края), диалога этикетного характера (познакомиться с зарубежным сверстником; извиниться 
и ответить на извинение, спросить о предмете, сделать комплимент и ответить на комплимент; предложить помощь), интервью при 
взаимодействии «лицом к лицу», при устном общении по телефону, посредством Интернета. 

Говорение. Монолог. Дальнейшее развитие и совершенствование монологической речи: монолога-описания (внешности, 
одежды казаков, качеств и черт людей Дона, их увлечений, интересов и достижений, экспонатов музеев, 
традиционных/национальных предметов одежды, памятников, зданий), монолога-повествования (о казачьих праздниках, походе по 
красивым местам родного края, истории и достопримечательностях станицы, города), монолога-рассуждения (о роли казачества в 
истории России, различных видах путешествий и туризме, проблемах, волнующих молодежь), монолога-сравнения, презентации 
публичного выступления, выступления-поздравления, выступления по результатам проекта, выступления-обзора 
прочитанного/увиденного (о занятиях казаков, своих достижениях, увлечениях и планах на будущее; рынке труда в Ростовской 
области; экологических проблемах, интересах донской молодежи). 

2.1.5. Немецкий / французский язык 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 
секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по своей 
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стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 
Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы 
выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. (50 часов). 

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 свое отношение к высказыванию партнера, 
• выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с 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, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 
•  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 
общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 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 рекламе; 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 
Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  
• выявлять наиболее значимые факты; 
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 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 учетом межпредметных связей): 
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, 

рецептов, статистических данных); 
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта. 
Развитие умений: 

• выделять основные факты;  
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• предвосхищать возможные события/факты; 
•  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
• понимать аргументацию;  
• извлекать необходимую/интересующую информацию;  
• определять свое отношение к прочитанному. 



-  

82  
  

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, 

говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 
основе выписок из текста.  

Развитие умений: 
 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 
овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 
немецким языком. 
Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в 
лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков 
правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Грамматическая сторона речи 

• Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-
ориентированная систематизация грамматического материала, изученного в основной школе: 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе коммуникативных и 
структурных типов  предложения. 

• Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах придаточных предложений и 
вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 
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• Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом ob. 
• Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum Passiv).  
• Систематизация всех временных форм Passiv.  
• Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler; 

das gelesene Buch), а также  форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для 
выражения вежливой просьбы, желания. 

• Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об использовании после глаголов типа beginnen, 
vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + смыслового глагола в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

• Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, возможности; систематизация знаний о 
разных способах выражения модальности. 

• Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании множественного числа 
существительных. 

• Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, неопределенных местоимений, а 
также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

• Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления; о разных 
средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, 
zuletzt). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний происходит за счет 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 немецком языке, об условиях жизни разных слоев 
общества в ней / них, возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе 
и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
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• 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. 
2.1.6. История 
История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Древнейшая стадия истории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Цивилизации Древнего мира и 
Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации 
Древности. Мифологическая картина мира. Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления 
в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение 
религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие и 

католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. 
Новое время: эпоха модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 
восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 
Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 
нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах 
государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-
политических течений. Становление гражданского общества. 
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Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и 
социальной структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 
обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 
картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 
От  Новой  к  Новейшей  истории: пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического 

развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный 
либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие 
правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-
правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической 
жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в 
странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв.Мировые войны в истории 
человечества: социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины 
мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 
развития. Информационная революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в странах Запада и Востока. 
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Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 
информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». Современная идеология «третьего 
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 
фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 
постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое 

и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. 
Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX – начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 

христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции. Контакты 
с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 
народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея 

единства Русской земли. Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему 
управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 
крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление экономики 
русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую 
гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 
земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. Великое княжество Московское в 
системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие 
русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 
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Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва 
– третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного авторитета Российского 
государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. 
Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение 
государственной территории в XVI в. Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории 
государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 
рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. Формирование 
национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре 
XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 
Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: 
господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. 

Крымская война. 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX в. 
Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и 

сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 
Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 
страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 
условиях форсированной модернизации. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 
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Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие системы образования, научные 
достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 
XIX-XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. Революция и 
Гражданская война в России. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной 
системы. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного 
коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. Партийные дискуссии о путях 

социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 
И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». 
Создание советской системы образования. Идеологические основы советского общества. Дипломатическое признание СССР. 
Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей 
в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 
Роль СССР во Второй мировой войне.  Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 
мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР 
ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. 
Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Политика 

перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-стратегического паритета СССР 

и США. Политика разрядки. Афганская война. Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
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Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политический кризис сентября-октября 
1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 
Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 
Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Россия и 

вызовы глобализации. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную 
и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

2.1.7. Обществознание 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. 

Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих 
знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности 
научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные 

институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Банковская система. Финансовые институты. Виды, 
причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. Роль государства в 
экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной 
политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 
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Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 
Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. Политическая элита, 
особенности ее формирования в современной России. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 
политической системе общества. Политическая идеология. Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 
Избирательная кампания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском 

возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. Общественная значимость и личностный смысл образования. 
Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. Рациональное экономическое поведение собственника, 
работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек  в  политической  жизни.  Политическая  психология и 
 политическое  поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

            Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская  обязанность, 
 альтернативная  гражданская  служба.  Права  и  обязанности налогоплательщиков. Право  на 
 благоприятную  окружающую  среду  и  способы  его  защиты.  Экологические правонарушения. 

Субъекты  гражданского  права.  Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим 
предпринимательской  деятельности.  Имущественные  права.  Право  на  интеллектуальную собственность. 
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 



-  

91  
  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 
принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
-работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 
-критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 
-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
-анализ современных общественных явлений и событий; 
-освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 
-применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 
-аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах;  
-написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
2.1.8. География. 
 
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической информации, ее 

роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные  виды 

 природных  ресурсов,  их  размещение,  крупнейшие  месторождения  и территориальные сочетания. 
Рациональное и нерациональное природопользование. 
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Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью 
выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура 

населения. География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы 
миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 
ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География 

основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 
Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 
интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых 
валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение 
международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, 
хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов 
мира, их участия в международном географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических 
и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических 
проблем России. 
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Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. Определение 
основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Понятие о глобальных 
проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 
Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных 
проблем человечества. 

2.1.9. Математика (Алгебра и начала анализа, Геометрия) 
АЛГЕБРА 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени 

с действительным показателей. Свойства степени с действительным показателем. 
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  Преобразования простейших выражений, включающих 
арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 
тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 
Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 
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интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  Обратная функция. Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 

начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина 

окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 
производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с 
линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла 
в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 
неравенств с одной переменной. 
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Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 
координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 
Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 
противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 
Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 
Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 
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Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 
зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 
параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы 

и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 
2.1.10. Информатика и ИКТ 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. Поиск и 
систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. Преобразование информации на основе 
формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной информационной среды. 
Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 
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Информационные модели и системы. Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 
в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей. Структурирование 
данных. Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 
Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные средства создания информационных объектов, организация личного информационного пространства, защиты 

информации. 
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы 

преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение 

и принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических 
информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 
практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
Основы социальной информатики. Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 
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2.1.11. Физика 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 
Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 
элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 
применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, сохранения 
импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, инструментов, 
транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 
Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей 
среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений 
вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране 
окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. 

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное 
поле. 
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Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 
применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в 

повседневной жизни: 
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 
звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 
Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его 

основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 
2.1.12. Биология 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.   

КЛЕТКА 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 
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Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные 
формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы 
хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 
клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для 
медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 
человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 
собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка 
этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 
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История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль 
эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 
структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая 
теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 
эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выявление 
приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция 

биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Правила поведения в природной среде. Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика 
природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 
(аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 
глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 
2.1.13. Химия 
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. 

s-, p-элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д.И.Менделеева. Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 
образования. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Металлическая связь. Водородная связь. Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
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Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, 
гидратация. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения 
концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 
слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена 
в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Скорость реакции, ее зависимость от различных 
факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства 
 основных  классов неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 
получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов.  Общая характеристика 
подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 
классов органических соединений. Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 
группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные 

с применением лекарственных препаратов. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повседневной жизни. 
Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Химические вещества как строительные 
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и поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Общие представления о 
промышленных способах получения химических веществ (на примере производства серной кислоты). Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия. Бытовая химическая грамотность. 
 
2.1.14. Астрономия 
Предмет астрономии 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История 
развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 
космонавтики. Основы практической астрономии 
НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. 
Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 
Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 
НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 
календарь. 
Законы движения небесных тел 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел 
Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 
ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 
Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планетыгиганты. Спутники и кольца планет. 
Малые тела Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 
Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах 
небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 
Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их 
закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. 



-  

104  
  

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 
химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. 
Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 
солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 
Наша Галактика - Млечный Путь 
Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 
Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность 
галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. 
Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 
2.1.15. Основы безопасности жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление 

здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем1. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, 

кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного 

(аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 
вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения. 

                                                           
1 Материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры 
безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Правила безопасного поведения в сети «Интернет». 
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне 

государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической 

подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 
 
2.1.16. Физическая культура 

Физическая культура и основы здорового образа жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 
творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 
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охраны здоровья. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 
при занятиях умственной и физической деятельностью; релаксация и самомассаж.  
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность Оздоровительные системы физического воспитания.  
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 
траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 
силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и 
избирательного воздействия на основные мышечные группы. 
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 
комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.  
Спортивно-оздоровительная деятельность  
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); совершенствование техники упражнений 
в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 
средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; совершенствование технических приемов и командно-
тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе).  
Прикладная физическая подготовка  
Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности. 

 
2.1.17. Искусство 
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. 

Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной 
среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы 
фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность 
ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта; пирамиды Гизы, 
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храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель Вселенной Древней Индии. Отражение 
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя Театрализованное действо. Слияние восточных и античных 
традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 
восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская 
школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф.Грек, А.Рублев). Ансамбль 
Московского кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор как образ мира. Региональные 
школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и 
религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы Древнего мира, античности и 
средневековья в культуре доследующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. 
Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Яна ван 
Эйка, мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных 
жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия 
в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Франческо Бартоломео Растрелли); 
живопись (Питер Пауэл Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в 
опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (Иоганн Себастьян Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к академизму в живописи 
(Н.Пуссен, Жак Луи Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 
произведениях мастеров Венской классической школы (Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р.Вагнер). Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, 
Э.Делакруа, О.Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники - И.Е.Репин, В.И.Суриков). 
Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И.Чайковский). 
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Художественная культура конца XIX-XX вв. Основные направления живописи конца XIX в.: импрессионизм (Клод Моне), 
постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В.Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в 
живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), 
абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Шарль Эдуар Ле Корбюзье, Франк Ллойд 
Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко), эпический 
театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств - 
особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная 
графика и анимация, мюзикл (Эндрю Ллойд Уэббер). Рок-музыка ("Биттлз", "Пинк Флойд"); электронная музыка (Жан Мишель 
Жарр). Массовое искусство. 
 

2.2.Рабочие программы учебных предметов. 
Рабочие программы учебных предметов и курсов учителей школы изложены в Приложении №1 к ООП СОО МБОУ «Школа № 
65» на 2020-2021 учебный год на электронном носителе. 
4. Инновационная деятельность  МБОУ «Школа №65» . 

Педагогическая проблема в 2020 – 2021 учебном году: «Создание социально-образовательного пространства, обеспечивающего 
личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путём применения современных педагогических и 
информационных технологий» 
Цель проекта: совершенствование качества образовательного процесса в ходе осуществления личностно ориентированного 
образования опережающего типа для реализации целей и задач, поставленных в государственных стандартах. 
Задачи проекта: 

• обеспечение деятельностного подхода к решению образовательных задач; 
• интенсификация процесса обучения; 
• совершенствование информационно-образовательной среды; 
• дальнейшая гуманизация образовательной среды школы (развитие партнёрских отношений между всеми участниками 
образовательного процесса, основанных на взаимопонимании, взаимодоверии и сотворчестве); 
• формирование благоприятного демократического поликультурного образовательного пространства школы; 
• реформирование педагогического процесса в направлении изменения роли его участников; 
• развитие и распространение проектных техник и технологий. 
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Содержание работы по проекту: 
• проведение курса лекций и семинаров среди педагогического коллектива, посвящённых новым педагогическим 
технологиям: их сущности, специфике, а также подходам к описанию технологий; 
• организация семинаров для педагогического коллектива, в рамках которых будет осуществляться обмен опытом по 
руководству исследовательскими работами, планирование и разработка исследовательских работ, осуществлению 
проективных технологий в образовательном процессе; 
• организация серий открытых уроков преподавателями различных предметных областей с применением новых 
педагогических технологий и технологических приёмов, 

интерактивных стратегий преподавания; 
• организация коллективной деятельности и работы в группах сотрудничества; 
• организация написания творческих исследовательских работ обучающимися школы в рамках предметных курсов, 
творческих лабораторий; 
• участие в конкурсах и олимпиадах, предполагающее раскрытие творческого потенциала учащихся через презентации 
исследовательских проектов; 
• дальнейшее внедрение предпрофильных, элективных и факультативных курсов; 
• коррекционная и развивающая работа с учащимися, предполагающая групповые и индивидуальные тренинговые 
занятия с обучающимися школы с целью развития коммуникативных умений, снятие стресса, барьеров общения; 
• активизация деятельности и дальнейшее развитие органов ученического самоуправления, участие в которых формирует 
у учащихся такие значимые личностные качества как самостоятельность, умение принимать решения, быть ответственным 
за них, находить содержательные компромиссы в сложных конфликтных ситуациях. 

Формы и технологии реализации проекта: 
• включение обучающегося в деятельность за счёт специальных заданий аналитического или проектного характера; 
• групповые, дискуссионные формы работы; 
• возможность выбора задания или способа, режима его выполнения, формата представления; 
• возможность (и необходимость) формировать свою позицию, формулировать мнение;  
• презентация продукта образовательной деятельности (проекта, исследования, эссе, модели и т.д.); 
• рефлексия результата и процесса    

Проектируемые результаты деятельности: 
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• освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями и 
межпредметными понятиями; 
• формирование у обучающихся гражданской идентичности и поликультурных компетенций;  
• разработка и внедрение педагогическим коллективом авторских педагогических технологий и приёмов, имеющих 
личностно-ориентированную направленность; 
• организация открытых семинаров, мастер-классов в связи с реализацией инновационных педагогических технологий; 
• публикация статей учителей школы в различных педагогических изданиях, а также издание самостоятельного сборника 
с целью осмысления опыта педагогической общественностью;  
• участие в научно-практических конференциях различного уровня. В рамках проблемы школы реализуются проекты. 

Проект «Одаренные дети» 
Цель проекта:  Создание условий для выявления, развития и поддержки способных и одаренных детей, обеспечение их личностной, 
социальной самореализации и профессионального самоопределения  
Задачи: 

1. Формирование действующей системы психолого-педагогических условий выявления и работы с одаренными детьми. 
2. Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях знаний. 
3. Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью учащихся. Отбор среди различных систем обучения 

тех методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества. 
4. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. 
5. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, областных, российских олимпиадах, 

конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 
6. на этапе поступления в школу выявить уровень творческих и индивидуальных возможностей, личностные качества, а также 

интересы и способности ученика; 
7. разработать систему диагностических исследований для определения интересов, способностей и наклонностей детей в период 

обучения в начальной школе; 
8. определить и использовать при организации образовательного процесса методы и приемы, способствующие развитию 

возможностей самовыражения одаренных детей; 
9. организовать мероприятия для повышения социального статуса талантливых и способных детей;   
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10. проводить уроки творчества для одаренных детей (мини-конференции, олимпиады, интеллектуальные игры, викторины, 
марафоны, дни творчества и науки, конкурсы знатоков, предметные КВН); 

11. совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его интересов в школе и семье (тематические 
родительские собрания, круглые столы с участием детей, лектории для родителей, спортивные мероприятия, концерты, праздники, 
посещение кружков и секций по способностям). 
В рамках проекта  предусматривается реализация следующих направлений работы: 

• Организационное направление – обеспечивает нормативно-правовую базу, организационные мероприятия, контроль и 
анализ деятельности. 
• Диагностическое направление – включает в себя проведение психолого-педагогический мониторинга одаренных детей, 
ведение базы данных «Одаренные дети». 
• Научно-методическое направление – привлекает внимание педагогической общественности к проблемам одаренных 
детей, создает банк образовательных программ и методических материалов для работы с одаренными детьми. 
• Кадровое направление – предусматривает повышение квалификации педагогов и оказание им информационной и 
методической помощи, создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий.      

Критерии и показатели достижения результатов 
Критерии эффективности: 
Качество подсистемы «ВЫЯВЛЕНИЕ» одаренных детей оценивается: 

• Степенью охвата учащихся предметными олимпиадами, интеллектуальными соревнованиями и конкурсами 
• Количеством участников и победителей предметных олимпиад муниципального, регионального и федерального этапов 
• Степенью полноты используемых способов выявления одаренных детей (методики, конкурсы и соревнования, опросы 
учителей и родителей, успеваемость по предметам и др.) 
• Степенью участия школьников в дистанционных, заочных формах соревнований. 

Качество подсистемы «РАЗВИТИЕ» оценивается: 
• Стабильностью результатов выступлений на высших этапах олимпиад и других интеллектуальных конкурсах 
• Динамикой познавательной активности и креативности одаренных детей 
• Наличием в работе с одаренными учащимися исследовательской деятельности, обучения на основе индивидуальных 
программ и планов 
• Наличием специальных программ обучения одаренных детей. 
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Качество подсистемы «ПОДДЕРЖКА» оценивается: 
• Степенью разнообразия форм работы с одаренными детьми 
• Наличием системы вознаграждений отличившихся учащихся 
• Степенью участия в поддержке одаренных детей психологической службы 
• Вовлечением в систему поддержки вузовских работников   

Ожидаемый результат: 
1. Формирование  системы  индивидуально-ориентированного  мониторинга  продвижения одаренных детей. 
2. Увеличение количества детей, активно занимающихся творческой и интеллектуальной деятельностью 
3. Увеличение  доли  учащихся  школы  участвующих  в  областных,  всероссийских, международных 
олимпиадах, фестивалях, конференциях, конкурсах. 
4. Повышение квалификации, информационной и научно-методической подготовки педагогов по работе с одаренными детьми. 
Создание банка данных о педагогических технологиях работы с одаренными учащимися.  

Ожидаемые продукты: 
1.Программа «Одаренные дети МБОУ «Школа № 65» 
2.База данных «Одаренные дети МБОУ «Школа № 65» 
3.Издание материалов из опыта работы педагогов МБОУ «Школа № 65» с одаренными учащимися (сборники, диски) 
4.Страница «Одаренные дети» на сайте МБОУ «Школа № 65». 

Проект «Творческая мастерская  педагога» 
Педагогические (творческие) мастерские  — это технология, охватывающая любой возраст, предмет в образовании, потому 

что она соответствует новой педагогической философии и, прежде всего, философии образовательных целей: не формировать 
гармоничную личность, а создавать условия для самореализации; не проконтролировать и оценить сделанное, а реализовать 
возможности самооценки и самокоррекции; не сформировать умение, а помочь выработать навыки интеллектуального труда, 
предоставляя право на ошибку и право на сотрудничество. 

В МБОУ «Школа № 65 реализуется проект «Творческая мастерская педагога» 
Работа нашей  творческой мастерской организована с целью создания условий для распространения актуального опыта 

использования различных  технологий в образовательном процессе, для профессионального роста, развития  ИКТ компетентности 
педагогов, организации диалога с коллегами-преподавателями . 

Задачи: 
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1. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов через систематизацию, обобщение и  распространение 
 педагогического  опыта  использования    различных  технологий  в образовательном процессе. 

2. Активизация мотивации педагогов-предметников  к самореализации, повышению своего педагогического  мастерства. 
3. Активное использование информационных технологий в образовательном процессе. 
4. Совершенствование инновационных подходов, методов и технологий в образовательном процессе. 

Ожидаемый результат: 
1.Увеличение количества педагогов, активно принимающих участие в различных конкурсах, вебинарах, конференциях. 
2.Увеличение количества педагогов, работающих с одаренными детьми 
3.Повышение квалификационной, информационной и научно-методической подготовки педагогов.   
Ожидаемый продукт. 
1.Создание банка данных педагогов, активно принимающих работу в проекте, передающих свое мастерство; 
2.Издание материалов из опыта работы педагогов МБОУ «Школа № 65 (сборники, диски), внедряющих различные 

педагогические технологии для повышения качества образования. 
Проект « Иностранный язык – успешность в образовании и карьере» 
Цель: повышение мотивации к получению разностороннего качественного образования, повышение уровня развития 

личности. 
Задачи: 

• Формирование личностных качеств ученика 
• Получение билингвального образования 
• Формирование качественных образовательных компетенций  
• Получение профессиональной направленности на основе: 

-развития коммуникативных, интеллектуальных лингвистических, творческих способностей - включение обучающихся в 
креативную деятельность - создание обстановки сотрудничества. 

Целевая группа: образовательные организации среднего общего образования, образовательные организации среднего 
профессионального образования, старшеклассники и студенты.  

Краткое описание проекта: 
Вовлечение обучающихся в изучение двух иностранных языков, приобщение к коммуникативной и творческой деятельности 

в рамках профессионально-ориентированных курсов: научно-технический перевод, перевод художественного текста, 
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естественнонаучный английский, деловой английский. Демонстрация разнообразия иностранных языков, широкого поля их 
применения в профессиональной деятельности. 

Оптимизация образовательного процесса на основе применения ИКТ технологий, проектной и исследовательской 
деятельности, интерактивными формами проведения уроков: дискуссия, исследование текста, ролевая игра, деловая игра, создание 
собственного ИКТ продукта (сайт, блог) и др. 

Ожидаемый результат: 
• Овладение иностранным языком для получения дальнейшего профессионального образования 
• Создание представления о поликультурности и полилингвистичности окружающего мира  
• Вооружение технологиями для получения дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Процесс воспитания и социализации учащихся полностью интегрирован в образовательный процесс и осуществляется на трех 
уровнях. 

Школа Семья Социальное пространство города Ростова-на-Дону 
основное образование 
дополнительное образование,  
внеурочная деятельность 
 

родительские собрания, 
система консультаций 
 

инновационное пространство, социальное окружение, культурно-
досуговый образовательный потенциал 
Наши социальные партнеры: ИУБиП, ДГТУ, ЮФУ, МБУ ДО 
города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов)», городская организация «Юные 
патриоты России»,  Детский онкологический центр Ростова на 
Дону, храм Покрова Пресвятой Богородицы, Приход Храма 
Казанской Иконы Божией матери г. Ростова-на-Дону, 
Администрация города Ростова-на-Дону, отдел международных 
отношений.  
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Принципы реализации программы воспитания и социализации 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 
образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 
субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это 
возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет 
диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 
идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 
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мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и 
социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 
подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 
социальнопедагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна 
быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 
общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы 
являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 
явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 
воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности 
обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  
• произведений искусства;  
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;  
• духовной культуры и фольклора народов России;  
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
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• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 
практик;  
• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира 
старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст 
представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

 
2.5. Программа духовно-нравственного развития  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
Основное содержание  Виды деятельности  Формы реализации  

Общее представление о 
политическом устройстве российского 
государства, 

его институтах, их роли в жизни 
общества, о символах государства, их 
историческом происхождении и 
социально-культурном значении,  

о ключевых ценностях 
современного общества России; 
системные представления об институтах 
гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; понимание и 
одобрение правил поведения в обществе, 
уважение органов и лиц, охраняющих 
общественный  порядок; осознание 
конституционного долга и обязанностей 

Изучают  Конституцию  Российской Федерации, 
получают знания об основных правах и обязанностях 
граждан России, о политическом устройстве 
Российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о символах государства — Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение.  
Знакомятся с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина 
(в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-патриотического 
содержания, изучения учебных дисциплин). 
Знакомятся с историей и культурой родного края, 

Предметы  и элективные 
курсы основного образования, 
преимущественно 
общественно-научного 
направления.  
Внеурочная деятельность:  
дебаты, беседы, классные 
часы сюжетно-ролевые игры.  
Экскурсионная программа, 
путешествия.  
Школьные традиции: вечер 
встречи с выпускниками, День 
победы.  
Музейная  работа: 
экскурсионная программа в 
музее ВОВ, в музее истории 
школы, виртуальный музей. 
Цикл мероприятий «Ими 
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гражданина своей Родины; системные 
представления о народах России, об их 
общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших 
событий отечественной истории; 
негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих 
общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, 
поступкам. 

народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта 
народов России (в процессе бесед, сюжет- но-ролевых 
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
туристскокраеведческих экспедиций, изучения 
учебных дисциплин).  
Знакомятся с важнейшими событиями в истории 
нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам). Знакомятся с деятельностью 
общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 
представителями общественных организаций, 
посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детскоюношескими 
организациями).  
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, в проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжет- но-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

гордится Россия» (юбилейные 
даты). 
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Получают опыт межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми — представителями разных 
народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 
игр, организации и проведения 
национальнокультурных праздников).  
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Основное содержание  Виды деятельности  Формы реализации  

Осознанное принятие роли гражданина, 
знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыт 
ответственного гражданского поведения;  
усвоение позитивного социального опыта, 
освоение норм и правил общественного 
поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих успешно 
действовать в современном обществе; 
приобретение опыта взаимодействия, 
общения со сверстниками, взрослыми, с 
реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и 
общественно значимых проблем; 
осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, 
доступных сфер жизни окружающего социума.  
Овладевают формами и методами самовоспитания: 
самокритика, самовнушение, самообязательство, 
самопереключение, эмоционально-мысленный 
перенос в положение другого человека.  
Активно и осознанно участвуют в разнообразных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  
Приобретают опыт и осваивают формы учебного 
сотрудничества: со сверстниками, учителями.  
Активно участвуют в организации, осуществлении и 
развитии школьного самоуправления: решают 
вопросы, связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют выполнение 

Психологические тренинги.  
Групповая проектная 
деятельность. 
Образовательные выезды.  
Процесс подготовки 
общешкольных мероприятий, 
в особенности ежегодной  
Новогодней сказки. Детская 
организация «СМИД 65».  
Шефское движение.  
Шефство  над ветеранами.  
Взаимодействие  с 
социальными органами. 
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подростковому возрасту: социальные 
роли в семье; классе: лидер — ведомый, 
партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, 
организатор, помощник, собеседник, 
слушатель; социальные роли в обществе: 
гендерная, член определённой социальной 
группы, потребитель, покупатель, 
пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 
сотрудник; формирование собственного  
конструктивного стиля общественного 
поведения. 

обучающимися основных прав и обязанностей; 
защищают права обучающихся на всех уровнях 
управления школой и т. д. Разрабатывают и активно 
участвуют в реализации посильных социальных 
проектов — проведении мероприятий или 
организации систематических программ, решающих 
конкретную социальную проблему школы, городского 
или сельского поселения. Учатся реконструировать (в 
форме описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, 
имитирующие социальные отношения в ходе 
выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
Основное содержание  Виды деятельности  Формы реализации  

Сознательное принятие базовых 
национальных российских ценностей;  
любовь к школе, своему селу, городу, 
народу, России, к героическому прошлому 
и настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 
понимание смысла гуманных отношений; 
понимание высокой ценности человеческой 
жизни; стремление строить свои отношения 
с людьми и поступать по законам совести, 
добра и справедливости; понимание 
значения религиозных идеалов в жизни 
человека и общества, нравственной 

Знакомятся с конкретными примерами 
высоконравственных отношений людей, участвуют в 
подготовке и проведении бесед. Участвуют в 
общественно полезном труде в помощь школе, 
городу, селу, родному краю.  
Принимают добровольное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 
существах, природе.  
Расширяют положительный опыт общения со 
сверстниками противоположного пола в учёбе, 
общественной работе, отдыхе, спорте, активно 
участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 
любви, нравственных отношениях.  

Предметы и элективные 
курсы основного 
образования, 
преимущественно 
общественно-научного и 
гуманитарного направлений. 
Внеурочная деятельность: 
дебаты, беседы, классные 
часы сюжетно-ролевые игры, 
проведение бесед о семье, о 
родителях и прародителях, 
открытых семейных 
праздников, выполнения и 
презентации совместно с 
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сущности правил культуры поведения, 
общения и речи, умение выполнять их 
независимо от внешнего контроля;  
понимание значения нравственноволевого 
усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; 
стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца;  
умение осуществлять нравственный выбор 
намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для 
достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и 
осуществлять личную программу 
самовоспитания;  
понимание и сознательное принятие 
нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни 
человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода;  
отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 
грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного 
порядка. 

Получают системные представления о нравственных 
взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 
позитивного взаимодействия в семье.  

родителями творческих 
проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, 
воспитывающих уважение к 
старшему поколению, 
укрепляющих 
преемственность между 
поколениями 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
Основное содержание  Виды деятельности  Формы реализации  
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Присвоение эколого-культурных ценностей и 
ценностей здоровья своего народа, народов 
России как одно из направлений общероссийской 
гражданской идентичности; умение придавать 
экологическую направленность любой 
деятельности, проекту, демонстрировать 
экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах  
деятельности; понимание взаимной связи 
здоровья, экологического качества окружающей 
среды и экологической культуры человека; 
осознание единства и взаимовлияния различных 
видов здоровья человека: физического (сила, 
ловкость, выносливость), физиологического  
(работоспособность, устойчивость к 
заболеваниям), психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического  
(способность справиться со стрессом, качество 
отношений с окружающими людьми); 
репродуктивного (забота о своём здоровье как 
будущего родителя); духовного (иерархия 
ценностей); их зависимости от экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни человека;  
интерес к прогулкам на природе, подвижным 
играм, участию в спортивных соревнованиях, 

Получают представления о здоровье, здоровом 
образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности 
экологическим качеством окружающей среды, 
о неразрывной связи экологической культуры 
человека и его здоровья (в ходе бесед, 
просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ, уроков и внеурочной 
деятельности).  
Участвуют в пропаганде экологически 
сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, 
театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. 
Просматривают и обсуждают фильмы, 
посвящённые разным формам оздоровления.  
Учатся экологически грамотному поведению в 
школе, дома, в природной и городской среде: 
организовывать экологически безопасный 
уклад школьной и домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, 
утилизировать мусор, сохранять места 
обитания растений и животных (в процессе 
участия в практических делах, проведения 
экологических акций, ролевых игр, школьных 
конференций, уроков технологии, внеурочной 
деятельности). Участвуют в проведении 
школьных спартакиад, эстафет, экологических 

Предметы и элективные 
курсы основного  
образования по физкультуре, 
ОБЖ, географии.  
Курсы дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности. 
Школьные спортивные  
праздники  и соревнования.  
Участие  в спортивных 
соревнованиях города.  
Естественно-научная 
лаборатория. 
Образовательный клуб «Что? 
Где? Когда?». 
Образовательные выезды. 
Проектная деятельность 
валеологической  и 
экологической 
направленности.  
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туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм;  
представления о факторах окружающей 
природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их 
компенсации, избегания, преодоления;  
способность прогнозировать последствия 
деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов 
риска на здоровье человека; опыт самооценки 
личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 
качества окружающей среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность;  
осознание социальной значимости идей 
устойчивого развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для устойчивого 
развития; знание основ законодательства в 
области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение  
его требований; овладение способами 
социального взаимодействия по вопросам 
улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения; 
профессиональная ориентация с учётом 
представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, 

и туристических слётов, экологических 
лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, экологическую 
работу в местных и дальних туристических 
походах и экскурсиях, путешествиях и 
экспедициях.  
Участвуют в практической 
природоохранительной деятельности, в 
деятельности школьных экологических 
центров, лесничеств, экологических патрулей; 
создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. Составляют 
правильный режим занятий физической 
культурой, спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха 
с учётом экологических факторов окружающей 
среды и контролируют их выполнение в 
различных формах мониторинга.  
Учатся оказывать первую доврачебную помощь 
пострадавшим.  
Получают представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в 
рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, 
родителями).  
Приобретают навык противостояния 
негативному влиянию сверстников и взрослых 



-  

124  
  

устойчивого развития общества; развитие 
экологической грамотности родителей, 
населения, привлечение их к организации 
общественно значимой экологически 
ориентированной деятельности; устойчивая 
мотивация к выполнению правил личной и 
общественной гигиены и санитарии; 
рациональной организации режима дня, питания; 
занятиям физической культурой, спортом, 
туризмом; самообразованию; труду и творчеству 
для успешной социализации; опыт участия в 
оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; резко 
негативное  отношение  к курению, употреблению 
алкогольных напитков, наркотиков и других 
психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 
отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение  и пьянство, 
распространяющим  наркотики  и ПАВ. 
 
 

на формирование вредных для здоровья 
привычек, зависимости от ПАВ (научиться 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 
ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  
Участвуют на добровольной основе в 
деятельности детско- юношеских 
общественных экологических организаций, 
мероприятиях, проводимых общественными 
экологическими организациями.  
Проводят школьный экологический 
мониторинг, включающий:  
• систематические и целенаправленные 
наблюдения за состоянием окружающей среды 
своей местности, школы, своего жилища;  
• мониторинг состояния водной и 
воздушной среды в своём жилище, школе, 
населённом пункте;  
• выявление источников загрязнения 
почвы, воды и воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений, определение 
причин загрязнения;  
• разработку проектов, снижающих риски 
загрязнений почвы, воды и воздуха, например 
проектов по восстановлению экосистемы 
ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и 
пр.).  
Разрабатывают и реализуют 
учебноисследовательские и просветительские 
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проекты по направлениям: экология и здоровье, 
ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии  

Основное содержание  Виды деятельности  Формы реализации  
Понимание необходимости научных знаний для 
развития личности и общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве; осознание нравственных основ 
образования; осознание важности непрерывного 
образования и самообразования в течение всей 
жизни; осознание нравственной природы труда, 
его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; 
знание и уважение трудовых традиций своей 
семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
умение планировать трудовую деятельность, 
рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на 
рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов;  
сформированность позитивного отношения к 
учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно 
проявлять инициативу и дисциплинированность, 
выполнять работы по графику и в срок, следовать 
разработанному плану, отвечать за качество и 
осознавать возможные риски; готовность к 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели 
науки, техники и производства», конкурсов 
научно-фантастических проектов, вечеров 
неразгаданных тайн. Ведут дневники 
экскурсий, походов, наблюдений по оценке 
окружающей среды. Участвуют в олимпиадах 
по учебным предметам, изготавливают 
учебные пособия для школьных кабинетов, 
руководят техническими и предметными 
кружками, познавательными играми 
обучающихся младших классов.  
Участвуют в экскурсиях на промышленные 
предприятия, в научные организации, 
учреждения культуры, в ходе которых 
знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями. Знакомятся с 
профессиональной деятельностью и 
жизненным путём своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и 
проведении презентаций «Труд нашей семьи».  
Участвуют в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений 

Все предметы и элективные 
курсы основного образования. 
Курсы дополнительного 
образования всех 
направленностей. Проектные 
технологии на уроках. 
Участие в олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, 
конференциях, 
соревнованиях, играх на 
школьном, региональном, 
всероссийском уровнях. 
Экскурсионная программа. 
Университетские субботы.  
Взаимодействие с ВУЗами.  
Реализация программы 
профессионального 
самоопределения.  
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выбору профиля обучения на следующем уровне 
образования или профессиональному выбору в 
случае перехода в систему профессионального 
образования (умение ориентироваться на рынке 
труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, соотносить 
свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, необходимые 
для профильного или профессионального 
образования); бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
поддержание чистоты и порядка в классе и 
школе; готовность содействовать в 
благоустройстве школы и её ближайшего 
окружения; общее знакомство с трудовым 
законодательством; нетерпимое отношение к 
лени, безответственности и пассивности в 
образовании и труде. 

дополнительного образования, других 
социальных институтов. Приобретают умения 
и навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т. д.), 
раскрывающих перед  
подростками широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности).  
Участвуют в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений 
дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа в творческих и 
учебнопроизводственных мастерских, 
трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и 
творческих общественных объединений как 
подростковых, так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное время). 
Участвуют во встречах и беседах с 



-  

127  
  

выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни.  
Учатся творчески и критически работать с 
информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и 
обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — 
дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с 
приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры  
(эстетическое воспитание)  

Основное содержание  Виды деятельности  Формы реализации  
Ценностное отношение к прекрасному, 
восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира;  
эстетическое восприятие предметов и явлений 
действительности, развитие способности видеть 
и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 
спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
представление об искусстве народов России. 

Получают представления об эстетических 
идеалах и художественных ценностях культур 
народов России (в ходе изучения учебных 
предметов, встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам). Знакомятся с эстетическими 

Предметы и элективные курсы 
основного эстетического 
цикла. Курсы 
дополнительного образования 
художественноэстетической 
направленности. Школьные 
праздники, концерты.  
Выставки работ. Участие в 
конкурсах эстетической 
направленности на школьном, 
городском, всероссийском 
уровнях. Оформление 
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идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными промыслами (в 
ходе изучения учебных предметов, в системе 
экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи школы, 
посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, 
тематических выставок). Знакомятся с 
местными мастерами прикладного искусства, 
наблюдают за их работой, участвуют в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 
прочитанные книги, художественные фильмы, 
телевизионные передачи, компьютерные игры 
на предмет их этического и эстетического 
содержания.  
Получают опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества на уроках 
художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования. 
Участвуют вместе с родителями в проведении 

пространственнопредметного 
компонента школьной среды. 
Экскурсионная программа. 
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выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых программ, 
включая посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих 
впечатлений и созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ.  
Участвуют в оформлении класса и школы, 
озеленении пришкольного участка, стремятся 
внести красоту в домашний быт. 

 
Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитания и 

социализации обучающихся школы 
Образ выпускника основной школы: 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 
потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически 
оценивать произведения литературы и искусства. 
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  
Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
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 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии. 
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
Планируемые результаты: 
У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 
Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 
общечеловеческие и национальные ценности; 
Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 
периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 
Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 
эффективность воспитательной работы в классах. 
Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 
происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 
Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
Система дополнительного образования  
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 
потенциала.  
Цель воспитания - это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 
самостоятельно строить свою жизнь. 
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Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим 
направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 
направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 
направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 
взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 
направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства. 

1. Организационно-методические мероприятия 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1 Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год 
Сентябрь 2020 Зам. директора по ВР   

4 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 
проведении праздников, месячников, акций 

В течение всего 
года 

Зам. директора по ВР, 
председатели МО классных 
руководителей 

Первый 
понедельник 
каждого месяца 

2. Совещание при директоре 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1
. 

Результаты воспитательной работы за 2019-2020 учебный 
год.  
О целях и задачах службы педагогического сопровождения 
на 2020-2021 учебный год 

31.08.2020 Зам. директора по ВР   

2 Об организационном и методическом обеспечении 
выполнения запланированных мероприятий на 2020-2021 
учебный год. 

05.09.2020 Зам. директора по ВР, ст. 
вожатый, председатели МО 
классных руководителей, 
психолог 

 

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности учащихся. 

30. 08. 2020 
23. 12. 2020 
17. 03. 2021 

Зам. директора по АХЧ, 
классные руководители. 

 

4 Итоги работы службы педагогического сопровождения в 
2019-2020 учебном году. 

23. 05. 2021 Зам. директора по УВР и ВР, 
ст. вожатый, председатели 
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МО классных 
руководителей, педагог-
психолог 

3. МО классных руководителей 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1 Семинар «Планирование воспитательной работы с 

классом» 
31. 08. 2020 Зам. директора по ВР, 

председатели МО классных 
руководителей 

 

2 Организация и планирование дополнительного образования 
учащихся 

03-14.09. 2020 Зам. директора по   ВР  

3 Инструктивно-методические консультации с классными 
руководителями 

12. 11. 2020 Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая. 

 

4 Составление и корректировка социального паспорта класса 03.09.2020 
12.01.2021 

Ст. вожатая  

5 Профилактика суицидов в подростковой среде  15.12.2020 Педагог-психолог  
6 Вредные привычки, и как с ними бороться 07.03.2021 Педагог-психолог, 

председатели МО Классных 
руководителей 

 

7 Организация досуга детей и подростков 28.10.2020 
23.12.2020 
16.03.2021 

 Классные руководители  

8 Итоги деятельности МО классных руководителей за 2018-
1019 учебный год 

19.05.2021 Зам директора по ВР   

 
4. Работа с родителями 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечание 
1 Общешкольные родительские собрания 

 
Сентябрь 
Ноябрь  

Администрация школы  
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 Февраль 
Май 

2 Родительский лекторий 
9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа 
культуры поведения 
9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

1  
полугодие 
 
2  
полугодие 
 

Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог  
 
Зам. директора по ВР, 
психолог 

Один раз в 
полугодие  
 
Один раз в 
полугодие 

3 Консультация для родителей 
 Организация работы классного родительского комитета 
  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 
  «Профессии, которые выбирают наши дети» 
 Организация летней занятости детей 

 
Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
 
Апрель 

Зам. директора по ВР, 
Педагог-психолог 

 
Один раз в 
четверть 

4 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 
мероприятий 

В течение года Зам. директора по ВР  

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих 
вопросов по обучению и воспитанию школьников 

В течение года Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог 

 

6 Беседы для родителей по предотвращению ДДТТ 
1. «Безопасный путь в школу» 
2. «Автомобиль-средство повышенной опасности» 

типичные ошибки детей в поведении на дороге. 
3. «Зима - особое время. Особенности перехода дорог в 

гололед» 
4. Возрастные и психофизиологические особенности 

поведения школьников на улицах и дорогах 
5. Основные дорожные понятия. Знания, умения, навыки и 

привычки безопасного и право послушного поведения 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь-
декабрь 
Февраль  
Май  
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детей на улицах, дорогах и в транспорте «Безопасные 
каникулы». 

5. Работа с учащимися 
1. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1 «Здравствуй школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 
1 сентября 
2020г. 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая. 

 

2 Неделя первоклассника. 1-5 сентября Зам. директора по УР, ст. 
вожатая. 

По особому 
плану. 

3 Мероприятия, посвященные дню рождения летчика-
космонавта А. Г. Николаева. 

Сентябрь 2020 
г.  

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая. 

По особому 
плану. 

4 Деловая игра «Избирательная компания» (выборы в состав 
«СМиД»). 

14.09.2020 Ст. вожатая 5-7 классы 

5 Марафон «Радуга талантов» 20-23. 
09.2020 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая. 

5-7 классы. 

 Выставка творческих работ из природного материала Октябрь, 2020 ст. вожатая. 5-7 классы 
6 Акция «Милосердие» День пожилых людей. Сентябрь-

октябрь  
2020 г.  

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, кл. руководители. 

1. Оказание 
помощи 
ветеранам 
труда. 
2. Встречи с 
ветеранами 
педагогическог
о труда. 
3. Праздничный 
концерт в честь 
ветеранов 
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педагогическог
о труда. 

7 «С любовью к Вам, Учителя!» -  Октябрь  
2020 г. 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, совет 
старшеклассников. 

Праздничный 
концерт 

8 Праздник Осени. Ноябрь 2020 г. Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, совет 
старшеклассников. 

Мероприятия 
по классам и 
параллелям по 
особому плану.  

9 Мероприятия ко дню Матери «Святость материнства». Ноябрь 2020 г. Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, совет 
старшеклассников, кл. 
руководители. 

Мероприятия 
по параллелям 
по особому 
плану. 
Концертные 
программы. 

10 Участие в Декаде инвалидов  Ноябрь-
декабрь  

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, совет 
старшеклассников, кл. 
руководители. 

Мероприятия 
по параллелям 
по особому 
плану 

11 Новогодние и рождественские представления. Бал – 
маскарад. 

Декабрь 2020 г. Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая. 

Мероприятия 
по параллелям 
по особому 
плану 

12 Благотворительная акция 
«Подари праздник больному другу» 

Январь, 2021 г. Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая. 

5-7 классы 

13 Фестиваль «Путешествие по странам и континентам»  Февраль 2021 г. Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5-7 классы 
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14 
 

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 
работы.  

Февраль 2021 г.  Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, совет 
старшеклассников, кл. 
руководители. 

 Игровые 
семейные 
конкурсы 
«Мама, папа, я 
– классная 
семья» по 
параллелям. «А 
ну-ка, парни»,» 
А ну-ка, 
девушки» 

15 Праздничный концерт-поздравление для мам и бабушек. Март 2021 г. Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, совет 
старшеклассников, учитель 
музыки. 

5-7 классы 

16 Выставка рисунков «Моя мама» Март, 2021 г. Кл. руководители. 5-7 классы 
17 Неделя детской книги Март, 2021 г. Библиотекарь 5-7 классы 
18 Фестиваль «Как у нас на Тихом Дону! Март 2021 г Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая, совет 
старшеклассников, учитель 
музыки. 

5 классы  

19 Акции «Весенняя неделя добра»  Апрель – май 
2021 г.  

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, совет 
старшеклассников, кл. 
руководители 

По 
индивидуально
му плану 5-7 
классы. 
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20 Вечер русского романса Апрель 2021 МО учителей русского языка 
и литературы, учителя 
музыки 

5-7 классы 

21 Акция «Салют, Победа!» Май 2021 г. Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, совет 
старшеклассников, 
Кл. руководители 

По отдельному 
плану 5-7 
классы 

2. Патриотическое воспитание учащихся 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1 Урок Памяти «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»» 
Сентябрь 2020 
г. 

Кл. руководители 5-7 классы 

2 Урок патриотизма, посвященного Дню народного единства Ноябрь 2020 г. Классные руководители 5-7 классы 
3 Урок мужества «Ростов непокоренный», посвященный 1-

му Освобождению города Ростова-на-Дону  
Ноябрь 2020 г. Учителя истории  5-7 классы 

4 Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о 
Конституции 

Декабрь, 2020 г. Классные руководители 5-7 классы 

5 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Февраль 
2021 г. 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, учителя 
физической культуры. 

Мероприятия 
по параллелям 
по особому 
плану. 

6 Смотр инсценированной военно-патриотической песни, в 
честь дня Защитника Отечества «Дорогами Победы» 

Февраль 
2021 г. 

Зам. директора по ВР, 
преподаватель ОБЖ, ст. 
вожатая, классные 
руководители 

7 классы 

7 Конкурс стихов о ВОВ. Февраль 2021 МО учителей русского языка 
и литературы 

5-7 классы 
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8 Школьная научно-практическая конференция «И чтобы 
помнили» 

Апрель 2021 Зам. директора по ВР, 
учителя истории, классные 
руководители 

5-7 классы 

9 День космонавтики Апрель 
2021 г. 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая 

5-7 классы 

1
0 

Школьный смотр строя и песни Апрель 
2021 г. 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, классные 
руководители  

5-7 классы 

1
1 

Подготовка ко Дню Победы Апрель 
2021 г. 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, классные 
руководители. 

Мероприятия 
по классам и 
параллелям по 
особому 
графику. 

3. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1 Классные часы по технике безопасности. В течение всего 

года 
Классные руководители. Протоколы. 

2 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего 
года 

Соц. педагог, ст. вожатая. 5-7 классы 

3 Организация дежурств по школе, беседы о правилах 
поведения в школе. 

Сентябрь 2020 
г. 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 

По четвертям. 

4 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» 
 

Сентябрь 
2020г. 

Классные руководители Оформление 
школьного 
стенда. 

5 Праздник «Посвящение в пешеходы» Сентябрь 
2020г. 

ЮИД, классные 
руководители 

5-7 классы 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение 
детского травматизма» 

Октябрь 2020 г. Классные руководители. 5-7 классы 
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7 Правила перехода через ЖД пути.  
Встреча с инспектором. 

Ноябрь 2020 г. Зам. директора по ВР, 
классные руководители,  

5-7 классы 

8 Правила безопасного интернета. Круглый стол для 5-7 
классов 

Ноябрь 2020 Зам. директора по ВР, 
учителя информатики 

5-7 классы 

9 Конкурс школьных агитбригад «Знаем правила движения 
как таблицу умножения» 

Ноябрь 2020 Зам. директора, старшая 
вожатая, руководитель ЮИД 

6 классы 

10 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-
наркологом «Формула здоровья». 

Декабрь 2020 г. Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, педагог-психолог 

5-7 классы по 
параллелям. 

11 Профилактика инфекционных заболеваний. Февраль 
2021 г. 

Ст. медсестра, ст. вожатая. 5-7 классы 

12 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2021г. Ст. вожатая 5-7 классы 
13 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного 

движения для пешеходов. 
Май  
2021г. 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая. 

Беседы, 
конкурсы по 
параллелям. 

14 Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Май  
2021г 

Ст. вожатая, руководитель 
кружка ЮИД 

5 классы 

4.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 
правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1 Утверждение состава совета профилактики, плана работы 

на год. 
Сентябрь 
2020г. 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 

5-7 классы 

2 Дни большой профилактики правонарушений. Ежемесячно 
(последняя 
пятница). 

Зам. директора по ВР, 
психолог. 

Мероприятия 
по классам по 
особому плану. 

3 День большой правовой помощи  Ноябрь 2020 Уполномоченный по правам 
ребенка в школе 
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4 Встреча с инспектором ОП № 1. «Пиротехника и 
последствия шалости с пиротехникой». 

Декабрь 
20120 г. 

Ст. вожатая. 
 

5-7 классы 

5 Открытые классные часы «Мои права и обязанности». Январь    2021г. Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 

По особому 
графику. 5-7 
классы 

6 Тренинговые занятия в среднем звене «Час общения». Март 
2021 г. 

Психолог По особому 
графику. 5-7 
классы 

5. Физическое воспитание. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, алкогольной и наркотической профилактике 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1 Спортивные соревнования ко Дню города Сентябрь 

2020г. 
Учителя физической 
культуры. 

По особому 
графику. 

2 Спортивные соревнования «Сильные и ловкие на Дону 
живут» к празднованию дня РО 

Сентябрь 
2020г. 

Учителя физической 
культуры. 

5-7 классы 

3 День Здоровья. Сентябрь 
2020 г. 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая,  учителя 
физкультуры, классные 
руководители. 

По особому 
графику. 5-7 
классы 

4 Соревнования по футболу 5-7 классы Сентябрь 
2020 г. 

Учителя физкультуры. По особому 
графику. 

5 Цикл мероприятий «Молодежь за здоровый образ жизни». Ноябрь 2020- 
апрель  
2021г. 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, психолог. 

Мероприятия 
по классам и 
параллелям по 
особому плану. 

6 Соревнования по дартс Ноябрь 2020 Преподаватели физкультуры По особому 
графику 

7 Игры «Зимние забавы». Январь 
2021г. 

 Классные руководители. 5-7 классы  
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8 Профилактические беседы о вреде табакокурения и 
алкоголя. 

Январь 
2021 г. 
 

 Ст. вожатая, классные 
руководители. 

По особому 
графику. 5-7 
классы 

9 «Веселые старты» Февраль, 2021г. Классные руководители, 
учителя физкультуры 

5-7 классы 

10 Соревнования по шахматам  Апрель  
2021г. 

Учителя физкультуры. По графику. 

11 День Здоровья. 17 сентября, 15 
октября,  
19 ноября,  
17декабря 2020 
Май 2021г. 

Учителя физкультуры. По графику. 

6. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1 Трудовые десанты по уборке школьной территории. Сентябрь – 

октябрь, 
2020г. 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, классные 
руководители. 

Мероприятия 
по особому 
плану, 5-7 кл. 

2 Разработка и защита социальных проектов «Куда пойти 
учиться».  

Октябрь 
2020г. 

Психолог, классные 
руководители 

5-7 классы 

3 Участие в декаде профориентации Ноябрь 2020 Классные руководители По особому 
плану  

4 Конкурс рисунков «Мастер своего дела».  Декабрь 
2020г. 

Ст. вожатая, кл. 
руководители. 

5-7 классы 

5 Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих 
родителей».  

Январь 
2021г. 
 

классные руководители. 5-7 классы 

6 Экскурсия в автошколу ДОСААФ  Февраль 
2021г. 

Классные руководители. 7 классы. 
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7 Трудовые десанты по уборке территории школы. Март - май 
2021г. 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая, классные 
руководители. 

Мероприятия 
по классам и 
параллелям по 
особому плану. 

 
2.6. Программа профессиональной ориентации обучающихся  
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.  
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную 

презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 
представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 
оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 
имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 
«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 
квалифицированные широко известные признанные специалисты.   

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто 
проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 
призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 
мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 
организации.   

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с 
познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 
экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 
форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям  
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Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор 
разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо 
предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 
состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.   

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 
(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.   

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как 
соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 
сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.   

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной 
деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
организациями дополнительного образования  

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной организации с различными 
социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 
общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 
социальную деятельность.  
1. Использование образовательного потенциала города Ростова-на-Дону для развития познавательных компетентностей 
учащихся строится на взаимодействии Комплекса с ВУЗами, Домами творчества, лабораториями. Школьники принимают активное 
участие в различных образовательных программах, конкурсах, олимпиадах.  
2. Использование культурно-досугового потенциала города Ростова-на-Дону для развития эмоциональных, поведенческих, 
коммуникативных, экспрессивных умений и навыков, формирования ценностных ориентиров строится на включении в 
образовательный процесс учреждений культуры и спорта.  
3. Становление социальной активности, акцентированность духовно-нравственного развития осуществляется путём реализации 
социально-значимых проектов для ветеранов, детей из детских домов, жителей микрорайона. Организация социальной 
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деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 
семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 
укладом школьной жизни.  Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена как 
последовательная реализация следующих этапов:   

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности взаимодействия 
общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-
педагогических потенциалов социальной среды);   
• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате переговоров администрации 
формирование договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами);   
• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальными партнерами;   
• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный социальный 
опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;   
• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в системе 
общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 
Интернет;   
• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, спорт, труд), формам 
организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);   
• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка 
общественных инициатив школьников.   
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с 

учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств 
самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 
партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
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социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 
деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники 
принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 
или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 
направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, 
социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная 
деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно - деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 
учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 
социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные 
инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 
долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
общественных процессов.  

Спектр  социальных  функций  обучающихся  в  рамках  системы  школьного самоуправления очень 
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:  
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;  
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  
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• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни 
школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые 
дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как 
социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 
потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 
использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как 
формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют 
соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 
императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения 
к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 
общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 
привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 
обучающихся.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания.  
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Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации являются 
родители обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных 
ролей:   
• как  источник  родительского  запроса  к  школе  на  физическое,  социально-психологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации;  
• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является понимание 
педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  
• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, 
участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации);  
• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 
вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайняя мера;  
• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность 
ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в 
обучении или поведении их ребенка,  
• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как 
необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 
обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной организации, в 
определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 
воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические работники 
иных образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  
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 Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 

предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 
призван сыграть классный руководитель.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:   
• организация занятий (уроков);   
• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;   
• учет зоны работоспособности обучающихся;   
• распределение интенсивности умственной деятельности;   
• использование здоровьесберегающих технологий.   
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование групп 

школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок 
в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
спортивных соревнований.  Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных 
участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 
гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.   

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих 
наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса 
адресных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 
Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана на большие, 
нерасчлененные, на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:    
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• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные 
учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);   

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся 
выступает источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);   
• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов 
здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);   
• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные 
ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, 
экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 
целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

 
Описание деятельности школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся  
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.   

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 
следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 
рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.   

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной 
активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление 
о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 
ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
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включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима 
интеграция с курсом физической культуры.   

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния 
(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции 
для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 
снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 
управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных 
и тонизирующих средств.   

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной 
составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи 
с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории 
и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате 
реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 
питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).   

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков 
о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков 
регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 
самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 
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разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 
основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана 

реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 
(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 
общеобразовательной школе строится на следующих принципах:   
• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения в 
присутствии значительного числа школьников);   
• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и 
существующей в сообществе в виде традиции;   
• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 
зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);   
• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды 
ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);   
• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 
возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);   
• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 
поощрения).   

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются 
рейтинг, формирование портфолио.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в 
чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 
отдельных школьников.   
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Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 
«хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий 
и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся  

Первый критерий – степень обеспечения в школе жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного 
образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:   
• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том 
числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 
занятий физической культурой;   
• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 
из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;   
• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 
профилактической работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 
формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  
• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и достаточность 
мероприятий;   
• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного 
образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности и др.   

Второй критерий – степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 
следующих показателях:   
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• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии межличностных отношений в 
сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 
периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;   
• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных межличностных 
отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 
обучающихся;   
• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);   
• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, 
недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися 
и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);   
• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом.   

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования 
выражается в следующих показателях:   
• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образовательной программе, 
степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 
уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 
освоении образовательной программы;   
• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 
группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;   
• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 
обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного образования);   
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• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования с 
учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся 
в освоении образовательной программы основного общего образования.   

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 
и культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:   
• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, 
гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 
класса;   
• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень 
обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 
при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;   
• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания обучающихся;   
• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);   
• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает совокупность 
следующих методических правил:  

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся строится, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 
сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с 
другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  



-  

158  
  

• программа мониторинга сочетает общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной 
организации и другими обстоятельствами;   
• комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 
совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;   
• общественно-административный характер мониторинга, включение работу администрации школы, родительской 
общественности, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);   
• мониторинг содержит чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики;   
• мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, 
ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в 
рамках традиционных процедур;   
• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся 
(школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);   
• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается поэтапное внедрение 
данного средства в практику деятельности общеобразовательных организаций).   

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает 
следующие элементы:   

• ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.   
Мониторинговые мероприятия  Периодичность  

Мониторинг развития школьной среды  1 раз в два года  
Мониторинг взаимной толерантности членов образовательного сообщества  1 раз в два года  
Мониторинг удовлетворёности всех членов образовательного сообщества  1 раз в год (март, апрель)  

Экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся  

1 раз в год (сентябрь)  
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Анализ востребованности курсов дополнительного образования  1 раз в год (июнь)  
Анализ степени включённости (% участвующих) обучающихся во внеурочную деятельность и 
школьные мероприятия  

1 раз в год (июнь)  

Анализ степени включённости (% участвующих) обучающихся в деятельность школьных 
сообществ  

1 раз в год (июнь)  

Профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся  

1 раз в год (июнь)  

Мониторинг активности классов (групп) по степени включённости в деятельность школьных 
сообществ, внеурочную деятельность и школьные мероприятия, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, смотры – рейтинг классов  

1 раз в триместр  

Мониторинг личностных результатов (единицы портфолио)  1 раз в триместр  
Периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-
нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся  

1 раз в триместр  

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 
себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, 
к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 
сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 
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с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 
территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.   
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.   
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 
в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.   
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.  
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.   
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
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(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и 
которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию 
в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 
социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения 
к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).   
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах.   
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.   
10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности).   
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2.7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне основного общего 
образования сформирована с учётом 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; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых 

особенностей  взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

 Задачи программы: 
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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- дать представление с учётом 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; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни: научить выполнять 
правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 
(релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 
 Направления реализации программы 
1.Здоровьесберегающая инфраструктура 
МБОУ «Школа № 65» отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда участников образовательной деятельности. 
- Учебные кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. 
- Столовая оснащена современным оборудованием для приготовления здоровой пищи. 
- Водопроводная вода проходит несколько степеней очистки и является пригодной для питья. 
- Имеется оборудованный медицинский и стоматологический  кабинеты. Медицинское обслуживание ведут врач и медицинская 

сестра. 
2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

- Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня. 
- Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 
- Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным особенностям обучающихся. 
- Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме учебного дня. 
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- Соблюдение требований к применению технических средств, компьютеров. 
- Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освоения, способностей и возможностей ребенка. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
- Определение групп по здоровью для проведения уроков физической культуры. 
- Режим двигательной активности на уроках и переменах. 
- Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного подхода с учетом возрастных особенностей. 
- Работа спортивных секций, кружков. 
- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, соревнований, спортивных праздников, 

экскурсий. 
4.Просветительская работа с родителями 

- Лекторий для родителей  
- Консультации психолога, медицинской сестры, классных руководителей 
- Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического характера. 
- Проведение пропагандистских акций для родителей агитбригадой ЮИД 

5.Мониторинг физического и психологического благополучия обучающихся 
- Степень невротизации, распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений (анкетный опрос). 
- Физическое развитие учащихся. 
- Заболеваемость учащихся. 
- Физическая подготовленность учащихся. 
- Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья). 
- Здоровый образ жизни учащихся. 

Виды деятельности: 
1. Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры. 
2. Библиотечные уроки, выставки. 
3. Спортивные секции, оздоровительные процедуры. 
4. Школьные и районные спортивные соревнования. 
5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 
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6. Социологические опросы по проблеме ЗОЖ. 
7. Консультационный психологический центр. 

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: 
- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно - двигательного характера на 

уровне основного общего образования; 
- организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; 
- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

Одним из ведущих направлений методической работы учителей является внедрение здоровьесберегающих 
общеобразовательные технологии  в учебный процесс. Можно выделить следующие группы здоровьесберегающих технологий, 
применяемых в  учебном процессе, в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы 
и формы работы:  

Медико-гигиенические технологии, которые включают комплекс мер, направленных на соблюдение надлежащих 
гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПинНов, и функционирование в школах медицинского, 
стоматологического кабинета для оказания каждодневной помощи школьникам, и педагогам.   

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку 
силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. В основном данные технологии реализуются на уроках физкультуры 
и в работе спортивных секций.  

Экологические здоровьесберегающие технологии помогают воспитывать у школьников любовь к природе, стремление 
заботиться о ней, приобщение учащихся к исследовательской деятельности в сфере экологии и т. п., все это обладает мощным 
педагогическим воздействием, формирующим личность, укрепляющим духовно-нравственное здоровье учащихся. 

Оценка эффективности реализации программы 
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Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Мониторинг уровня реализации программы «Здоровый образ жизни» осуществляется с помощью следующих методик: 
1. Мониторинг удовлетворенности учащихся школьной жизнью (методика А. Андреева). 
2. Методика изучения удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения. 
3. Мониторинг физического развития. 
4. Мониторинг физической подготовленности. 
5. Мониторинг занимающихся физической культурой и спортом в свободное время. 
6. Контроль за  заболеваемостью учащихся. 
        Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе 
урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 
       Для того, чтобы предотвратить влияние  факторов риска в  МБОУ «Школа № 65» разработана    система мер, включающая: 

- Изучение индивидуальных особенностей каждого школьника. Важнейшим параметром являются способности детей. 
Для этого  используются тесты ШТУР (школьного теста умственного развития, это отечественный аналог теста IQ). Косвенно  дают 
важные сведения и аттестаты успеваемости учащихся. Анкетирование среди школьников помогает получить информацию о том, 
какие предметы являются любимыми и наоборот. Вместе с детьми важно установить причины такого отношения.  

- Соблюдение техники безопасности на уроках и внеурочных мероприятиях. Для этого разработаны специальные правила. 
Они вывешены в кабинетах, где находятся электрические приборы, мастерские, спортивные снаряды, демонстрационные приборы 
и т.д. Учитель обязан добиваться того, чтобы дети знали правила техники безопасности и соблюдали их. Важнейшим условием 
соблюдения правил является дисциплинированность учащихся. Кроме того, педагог своим поведением 
и требовательностью   формирует у своих воспитанников это важное качество.     

Содержание экологического воспитания 
Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные ценности: природа, родная земля, планета Земля, 

экологическое сознание.  
Экологическое воспитание обеспечивает развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Экологическое воспитание включает урочную, внеурочную и внешкольную деятельность. 
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Её преимущества: предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.  
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. «Действии для людей 
и на людях» спектра занятий, направленных на развитие школьника.  

В системе экологического воспитания выделены четыре основных направления: 
Познавательное направление работы включает цикл познавательных мероприятий (используются следующие формы: 

дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины), которые способствуют более глубокому расширению 
экологических знаний младших школьников во время учебного процесса.  

Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомства учащихся с компонентами живой и неживой 
природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме: это —театрализованные 
представления на экологическую тему, праздники, утренники, экологические игры, игры-путешествия. 

Познавательно-практическое направление основывается на изучении растительного и животного мира, почв, водоемов, 
ландшафтов родного края, связанное с практическими делами — посадкой деревьев и цветов, озеленением класса, охраной 
муравейников, подкормкой птиц, способствовало привитию бережного отношения младших школьников к родной природе. 

Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих мероприятий: экскурсий, фенологических 
наблюдений, опытов которые способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. 

План работы МБОУ «Школа № 65» по экологическому воспитанию 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Контингент 
участников 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Экологическая акция «Мусору – нет!» Обучающиеся  сентябрь Актив самоуправления 
школы 
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2 Конкурс поделок из природного материала 
«Осенняя фантазия» 

Обучающиеся  сентябрь Классные руководители 
 

3 Конкур рисунков «Береги природу» Обучающиеся  сентябрь Учитель ИЗО 

4 Заседание МО учителей «Развитие способностей и 
мыслительной деятельности в процессе 
экологического воспитания ребенка» 

Учителя, классные 
руководители 

октябрь Зам. директора по УВР 

5 Сбор макулатуры  Обучающиеся октябрь Классные 
руководители, актив 
самоуправления школы 

6 Акция «Покормите бездомных животных зимой» Обучающиеся  ноябрь-март Классные руководители 

7 Экологический урок «Разделяй с нами» Обучающиеся  ноябрь Классные руководители 

8 Видеоролики «Спасти и сохранить природу» Обучающиеся  ноябрь Классные руководители 

9 Экологическая викторина   
« Знатоки природы» 

Обучающиеся февраль Классные руководители 

10 Библиотечный урок «Экология и мы» Обучающиеся  февраль Классные руководители 
11 Весенняя неделя добра «Сделаем наш двор чистым» Обучающиеся  февраль, март Классные руководители 
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Актив самоуправления 
школы 

12 Конкурс презентаций «Экологическая опасность» Обучающиеся  март Классные руководители 

13 Библиотечный урок «Береги свой край родной!» Обучающиеся  апрель Классные руководители 

14 Конкурс агитбригад «Я хочу жить в чистом мире» Обучающиеся  апрель Классные руководители 

15 Весенняя неделя добра «Красота спасет мир» Обучающиеся  май Классные руководители 
Актив самоуправления 
школы 

16 Поддержание порядка на территории школьного двора. 
Реализация проекта «Чистый двор» 

Обучающиеся  в течение гола Актив самоуправления 
школы 

 
2.8. Программа коррекционной работы 
Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков обучающихся, которые выражаются в отклонении от 

общепринятых социальных возрастных ожиданий, норм в поведении, в обучении. Цель программы – определение индивидуальных 
особенностей и возможностей ребенка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий достижения 
планируемых результатов основной образовательной программы. 

Основная задача программы – создать условия для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу 
основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в процессе различных 
видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского и педагогического изучения данных; 
- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающих, коррекционных, 

реабилитационных); 
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- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней помощи и поддержки 
детям; 

- расширение перечня педагогических, социальных и правовых услуг детям и родителям; 
- развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель – медицинские работники. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные модули 
(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», слабоуспевающими,  для детей  с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи. 
Задачи 
(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
(периодичность в 
течение года) 

Ответственные 
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Медицинская диагностика  
Определить состояние 
физического и психического 
здоровья детей. 
 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья детей. 
 

Изучение истории развития 
ребенка, беседа с родителями, 
наблюдение классного 
руководителя, 
анализ работ обучающихся  

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика  
Первичная диагностика для 
выявления группы «риска» 

Создание банка данных  обучающихся, 
нуждающихся в специализированной 
помощи 
Формирование характеристики 
образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  родителей, 
беседы с педагогами 

сентябрь Классный 
руководитель 
Педагог-
психолог 
 

Углубленная  диагностика детей  
«группы риска», 
слабоуспевающих 
 

Получение объективных сведений об 
обучающемся на основании 
диагностической информации 
специалистов разного профиля, 
создание диагностических "портретов" 
детей 

Диагностирование. 
Заполнение диагностических 
документов специалистами  

сентябрь Педагог-
психолог 
 
 

Проанализировать причины 
возникновения трудностей в 
обучении. 
Выявить резервные возможности 

Индивидуальная коррекционная 
программа, соответствующая 
выявленному уровню развития 
обучающегося 

Разработка коррекционной 
программы 

До 10.10 Педагог-
психолог 
 
 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уровень 
организованности ребенка, 
особенности эмоционально-
волевой  и личностной сферы; 
уровень знаний по предметам 
 

Получение объективной информации об 
организованности ребенка, умении 
учиться, особенности личности, уровню 
знаний по предметам.  
Выявление нарушений в поведении 
(гиперактивность, замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во 
время занятий, беседа с 
родителями, посещение семьи. 
Составление характеристики. 

Сентябрь - 
октябрь 
 

Классный 
руководитель 
Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 
Педагог-
предметник 

Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска» и слабоуспевающих по предметам учебного плана. 

Задачи (направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 
 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить педагогическое 
сопровождение сфере детей 
«группы риска» и 
слабоуспевающих 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров  

Разработать индивидуальную программу по 
предмету. 
Разработать воспитательную программу работы 
с классом и индивидуальную воспитательную 
программу для детей с детьми сфере детей 
«группы риска» и слабоуспевающих 
Разработать план работы с родителями по 
формированию толерантных отношений между 
участниками образовательного процесса. 
Осуществление педагогического мониторинга 
достижений школьника. 

сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Учителя-предметники, 
классный 
руководитель, 
заместитель директора 
по ВР 

Обеспечить психологическое 
сопровождение детей сфере 

Позитивная 
динамика 

1.Формирование групп для коррекционной 
работы. 

До 10.10 
 

Педагог-психолог 
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детей «группы риска» и 
слабоуспевающих 

развиваемых 
параметров 

2.Составление расписания занятий. 
3. Проведение коррекционных занятий. 
4. Отслеживание динамики развития ребенка 

 
10.10-15.05 

 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся сфере 
детей «группы риска» и 
слабоуспевающих  
 
 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

Разработка  рекомендаций для педагогов и 
родителей по работе с детьми «группы риска» и 
слабоуспевающими 
Внедрение здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс. Организация  и 
проведение мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику здоровья и 
формирование  навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 
Реализация профилактических образовательных 
программ. 

 
В течение года 

Заместители 
директора по УВР, ВР 
Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 
Медицинский работник  

Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения  детей «группы риска» и слабоуспевающих 
детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 
коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Задачи (направления) деятельности Планируемые 

результаты. 
Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность в 
течение года) 

Ответственные 

Консультирование педагогических 
работников по  вопросам  работы с 
детьми «группы риска» и 
слабоуспевающими детьми по предметам 
учебного плана 

Позитивная динамика 
развиваемых 
параметров  
 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
1. Рекомендации, приёмы, упражнения 
и др. материалы.  
2. Разработка плана консультативной 
работы с ребенком, родителями, 
классом, работниками школы 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 
психолог 
Заместители 
директора  
по УВР, ВР 
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Консультирование учащихся по 
выявленных проблемам, оказание 
превентивной помощи 

Позитивная динамика 
развиваемых 
параметров  
 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
1. Рекомендации, приёмы, упражнения 
и др. материалы.  
2. Разработка плана консультативной 
работы с учащимся 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора 
по УВР 
Заместитель 
директора по ВР 

Консультирование родителей по  
вопросам образования, выбора стратегии 
воспитания, психолого-физиологическим 
особенностям детей «группы риска», 
слабоуспевающих детей по программам 
учебного плана 

 Позитивная динамика 
развиваемых 
параметров 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
1. Рекомендации, приёмы, упражнения 
и др. материалы.  
2. Разработка плана консультативной 
работы с родителями 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора  
по УВР 
Заместитель 
директора по ВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам  коррекционного образования со всеми 
участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) деятельности Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 
 

Информирование родителей (законных 
представителей) по медицинским, 
социальным, правовым и другим 
вопросам  
 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

Информационные мероприятия 
Организация работы  семинаров, 
тренингов по вопросам 
инклюзивного образования 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора 
 по УВР  
Заместитель 
директора по ВР 
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Психолого-педагогическое просвещение 
педагогических работников по вопросам 
развития, обучения и воспитания данной 
категории детей  

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

Информационные мероприятия 
Организация методических 
мероприятий по вопросам 
коррекционного образования 

 По отдельному 
плану-графику 
 
 
 
 
 

Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора  
по УВР  
Заместитель 
директора по ВР 

Описание специальных условий обучения 
С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются:   кабинет психолога, медицинский кабинет, 

кабинеты реализующие программу по предметам учебного плана. Работают специалисты:  педагог-психолог, заместители 
директора по УВР, ВР, учителя предметники.  

С детьми данной группы работают  педагоги - предметники, которые тесно взаимодействует с семьями детей, классные 
руководители, педагог-психолог, отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через  карты динамического 
наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся 
данной группы, разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку выявленных 
затруднений у обучающихся. 

. 
Результаты внедрения программы коррекционной работы  
 Школа является открытой и обеспечивает безбарьерную образовательную среду для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых препятствует 
освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды 
либо дети, имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. Таких обучающихся 
немного, но и для них школа имеет возможность обеспечить успешное овладение учебным материалом и универсальными 
учебными действиями. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования 
3.1. Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность 
и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют 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. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении обучения, в основе которого лежат принципы 
дифференциации и индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 
индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями и способностями. 

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 11 классов основаны на идее двухуровневого 
федерального компонента. В связи со статусом школы с углубленным изучением английского языка большое внимание уделяется 
изучению иностранных языков (английского, немецкого, французского). Остальные предметы изучаются на базовом уровне.  

 Реализация обучения позволяет обеспечить:  
- углубленное изучение английского языка;   
- изучение второго иностранного языка по выбору обучающихся (немецкого/французского);  
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширение возможностей их 

социализации; 
- преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего общего образования к освоению программ высшего 
профессионального образования. 

 Обязательные предметы по выбору школы направлены на развитие содержания базовых учебных предметов и обеспечивают 
подготовку к государственной итоговой аттестации, удовлетворение познавательных интересов обучающихся во всех областях 
науки. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего образования. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 10 классе, 34 недели в 11 классе. 
Продолжительность урока - 40 минут. 

В школе 6 классов, в которых реализуется программа среднего общего образования. 
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В 11-х классах учебный план построен в соответствии с требованиями ФКГОС (Базисного учебного плана 2004 года) и 
является частью Основной образовательной программы (ФКГОС СОО) 11 классов МБОУ «Школа № 65» на 2020 – 20201учебный 
год. 

Федеральный компонент учебного плана включает в себя следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Обществознание», «Естествознание» (представленное такими 
учебными курсами как «Химия», «Физика», «Астрономия»), «Физическая культура», «ОБЖ», которые являются обязательными на 
базовом уровне инвариантной части. 

Учебные предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняют набор учебных предметов 
инвариантной части.  

В 11 классах учебный план формируется в рамках реализации БУП-2004. 
- Учебный предмет «Русский язык» изучается в количестве 3- х учебных часов в неделю (1 час на базовом уровне инвариантной 
части и 2 часа за счет части, формируемой участниками образовательных отношений), 
- учебный предмет «Литература» изучается в количестве 4- х учебных часов в неделю (3 часа на базовом уровне инвариантной 
части и 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений),  
- учебный предмет «Английский язык» изучается в количестве 5 учебных часов в неделю (3часа на базовом уровне инвариантной 
части и 2 часа за счет части, формируемой участниками образовательных отношений), в связи со статусом школы с углубленным 
изучением английского языка. В 11 классе изучается предмет «Гид-переводчик (Английский язык)» (1 час в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений). Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся на 
английском языке по истории, географии, культуре и литературе англоговорящих стран и России. 
- учебный предмет «Немецкий/французский язык» (по выбору обучающихся) изучается за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений в объеме 2 часа в неделю. 
- учебный предмет «Математика» включает в себя учебные курсы «Алгебра и начала анализа», который изучается в количестве 
3- х учебных часов в неделю базовом уровне инвариантной части, и  «Геометрия»,  который изучается в количестве 2- х учебных 
часов в неделю (1 час на базовом уровне инвариантной части и 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений);  
- учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в объеме 1 час в неделю за счет часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений; 
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- учебные предметы «История» и «Обществознание» изучаются в количестве 2- х учебных часов в неделю каждый на базовом 
уровне инвариантной части;  

- учебный предмет «География» изучается в объеме 1 час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений; 

- учебный предмет «Физика» изучается в количестве 2 учебных часов в неделю (1 час на базовом уровне инвариантной части и 1 
час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений); 

- учебный предмет «Химия» изучается в количестве 2 учебных часов в неделю (1 час на базовом уровне инвариантной части и 1 
час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений); 

- учебный предмет «Биология» изучается в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне инвариантной части; 
- на основании письма Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении астрономии» в 11 классах введен предмет 

«Астрономия» в объеме 1 час в неделю на базовом уровне инвариантной части; 
- учебный предмет «Искусство» изучается в объеме 1 час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 
-  учебный предмет «ОБЖ» изучается в количестве 1 учебного часа в неделю на базовом уровне инвариантной части;  
-  учебный предмет «Физическая культура» изучается в количестве 3- х учебных часов в неделю на базовом уровне инвариантной 

части. 
При проведении занятий по предметам «Английский язык», «Немецкий/французский язык», «Информатика и ИКТ», 

осуществляется деление классов на две группы при наполнении класса – 25 человек. При изучении учебного предмета «Физическая 
культура» в 10-11 классах осуществляется деление на группы по половому признаку (мальчики/девочки) при наполнении класса – 
25 человек и наличии не менее 8 человек одного пола. 

 
Недельный учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                             

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на уровне среднего общего образования в рамках 
реализации 

БУП-2004 на 2020 – 2021 учебный год 
(11А, 11Б, 11В классы- 6-дневная учебная неделя, 34 учебных недели)   
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 Федеральный компонент 
Учебные предметы по выбору 
на базовом или профильном 

уровнях 

Предметы 
Обязательные учебные 
предметы на базовом 

уровне 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

Русский язык 1 2 
Литература 3 1 
Английский язык 3 2 
Английский язык (Гид-
переводчик) 

- 1 

Немецкий/французский 
язык - 2 

Математика (Алгебра и 
начала анализа) 3 - 

Математика (Геометрия) 1 1 
Информатика и ИКТ  1 
История 2 - 
Обществознание 2 - 
География - 1 
Физика 1 1 
Химия 1 1 
Биология - 1 
Астрономия 1 - 
Искусство - 1 
ОБЖ 1 - 
Физическая культура 3 - 
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Итого: 22 15 
Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

 37 

 
Особенности учебного плана основной общеобразовательной программы  

среднего общего образования для обучающихся МБОУ «Школа № 65», нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов на дому 

на 2020-2021 учебный год (БУП-2004)  
 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют 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. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе которого 
лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями и 
способностями. 

Принципы построения учебного плана для 11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 
федерального компонента. Учебные предметы представлены в учебном плане ОУ и выбраны для изучения обучающимися на 
базовом или на профильном уровне. 

Реализация профильного обучения позволяет: 
- создать условия для дифференциации содержания образования, построения индивидуальных образовательных программ; 
-   обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их 
социализации; 
-   обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 
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 Обязательные предметы по выбору школы направлены на развитие содержания базовых учебных предметов и обеспечивают 
подготовку к государственной итоговой аттестации, обеспечивают удовлетворение познавательных интересов обучающихся во 
всех областях науки. 

Учебный план обучения на дому предусматривает 2-х летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10-11 классов. 

Учебный план для обучающихся на дому разработан с учётом 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года 
в 10 классах составляет 35 учебных недель и для 11 классов - 34 учебные недели, продолжительность урока – 40 минут. С 
ежедневной нагрузкой не более 6 часов в день. 
      В учебном плане обучения на дому отражены все предметные области и учебные предметы в полном объеме, учтены 
нормативы учебной нагрузки обучающихся.  

Обучение на дому осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности ребенка в очной, очно-заочной или 
заочной форме по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. 

Обучение детей на дому по медицинским показаниям организуется на основании справок врачебной комиссии медицинской 
организации, протоколов «Психоневрологического диспансера», приказов по школе. Обучение детей в медицинских организациях 
организуется на основе приказов по управлению образования и по школе. Для каждого обучающегося составляются учебный план 
и расписание учебных занятий, которое обязательно согласовывается с родителями /законными представителями обучающихся. 
      Время, отведённое на изучение учебных предметов федерального компонента, соответствует требованиям примерных 
образовательных программ, разработанных Минобрнауки РФ на основе обязательного минимума содержания основного общего 
образования.  

На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей законных представителей и в целях социальной 
адаптации обучающиеся на дому вправе участвовать во внеклассных мероприятиях.           

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов, программно-методическими комплексами по 
всем компонентам учебного плана. 

Учебный план обучающегося на дому учитывает индивидуальные особенности ребенка, рекомендации ПМПК городской или 
образовательной организации, согласовывается с родителями/законными представителями обучающегося на дому в рамках 
выделяемого стандартного государственного финансирования и по заявлению/согласованию родителей/законных представителей 
может быть изменен в части касающейся форм организации образовательного процесса, рамки реализации индивидуального 
учебного плана определяет МБОУ «Школа № 65». 
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Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных «Положением о формах, периодичности, порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 65». 
Аттестация обучающихся производится по итогам четвертей по пятибалльной системе оценивания. Промежуточная аттестация 
является одним из направлений внутришкольного контроля.  
 

Учебный план 
 МБОУ «Школа № 65» на 2019-2020 учебный год 

(11 класс, на уровне основного общего образования в рамках реализации  
БУП-2004, обучение на дому, 6-дневная учебная неделя) 

  

 Федеральный 
компонент 

Учебные 
предметы по 

выбору на 
базовом или проф

ильном уровнях 

Количество часов в неделю 

Предметы 

Обязательные 
учебные 

предметы на 
базовом 
уровне 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Индивидуал
ьные 
занятия в 
очной 
форме 
обучения 

Индивидуал
ьные 
занятия в 
заочной 
форме 
обучения 

Индивидуаль
ные занятия в 
семейной 
форме 
обучения 

Русский язык 1 2 2 1  
Литература 3 1 2 2  
Английский язык 3 2 3 2  
Английский язык 
(Гид-переводчик) - 1 0,5 0,5  

Немецкий/ 
французский язык - 2 1 1  

Математика 
(Алгебра и начала 
анализа) 

3 - 
2 1  
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Математика 
(Геометрия) 1 1 1 1  

Информатика и ИКТ  1 0,5 0,5  
История 2 - 1 1  
Обществознание 2 - 1 1  
География - 1 0,5 0,5  
Физика 1 1 1 1  
Химия 1 1 1 1  
Биология - 1 0,5 0,5  
Астрономия 1 -   1 
Искусство - 1   1 
ОБЖ 1 -   1 
Физическая 
культура 3 -   3 

Итого: 22 15    
Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-
дневной учебной 
неделе 

37 

17 14 6 

 
При реализации учебного плана МБОУ «Школа № 65» используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 65» основан на принципе преемственности, который находит отражение в следующих 
позициях: 
- распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений на каждом уровне обучения следует единой 

логике организации образовательного процесса (усилению учебных предметов федерального компонента; введению 
дополнительных курсов в условиях углубленного изучения иностранного языка; расширению проектной деятельности); 
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- выстраивание содержательных сквозных предметных линий филологической направленности для лингвистического образования 
школы с углубленным изучением английского языка; 

- подбор учебно-методических комплектов начального общего образования сочетается с учебно-методическими комплектами, 
реализуемыми в классах основного общего образования. 

Таким образом, учебный план МБОУ «Школа № 65»: 
- соответствует Концепции модернизации российского образования;  
- создает условия для индивидуализации и дифференциации обучения; 
- обеспечивает преемственность образования с переходом на новый уровень.   
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3.2. Календарный учебный график 
В соответствии с Коллективным договором, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, решением 
педагогического Совета МБОУ «Школа № 65» протокол № 1 от 27.08.2020 г., установлено: 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ «ШКОЛА № 65»  
(2-11 классы – шестидневная учебная неделя) 2020 - 2021 учебный год 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

 1 2 3 4 5 6    1 2 3 4       1 
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30     26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 

              30       

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

28 29 30 31    25 26 27 28 29 30 31        

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 
1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4      1 2 

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 
29 30 31     26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 
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              31 1 2 3 4 5 6 
              7       

 
Учебные дни (первый учебный день: 01.09.2020; последний учебный день: 9,11 классы — 
25.05.2021; 2-8 классы – 31.05.2021; 10 классы — 07.06.2021). Продолжительность учебного 
года: 2-8, 10 кл. – 35 уч. недель, 9,11 – 34 уч. недели. (без учета ГИА). 

 Выходные и праздничные дни 

 Каникулы (02.11.2020 – 08.11.2020; 31.12.2020 – 10.01.2021; 20.03.2021 – 31.03.2021) 

 Учебные сборы (юноши 10 класс) — (01.06.2021 — 07.06.2021) 

 Четвертные контрольные работы (20 – 26.10.2020;  10– 26.12.2020;  9 – 15. 03.2021) 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2 – 8, 10 классов (11.05.2021 -24.05.2021.) 

 

ВПР:  
5 класс: русский язык; математика, окружающий мир; 
6 класс: история, биология; математика; русский язык;  
7 класс: география, биология, история; обществознание,  
русский язык, математика;                                                                         14.09.-12.10.2020 
8 класс: английский язык, биология, обществознание, 
 русский язык,  география, математика, физика, история; 
9класс: обществознание; математика; русский язык;  
 история 
 

 

Диагностические работы 10 класс 
Русский язык ( 21.09.-25.09.20) 
Математика ,  информатика и ИКТ (28.09 -2.10.20) 
Физика , география (5.10-9.10.20) 
Химия , биология (12.10-16.10.20) 
История, обществознание  (19.10.-23.10) 
Резерв по всем предметам ( 26.10 -30.10.20) 

 Итоговое сочинение (изложение) – 11 класс – 02.12.2020 
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 Итоговое собеседование для 9-х классов – 10.02.2021 

 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования   

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу основного общего 
образования, условия должны: 

-соответствовать требованиям; 
-обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного 

учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности в основном общем образовании; 
-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 
В соответствии с требованиями раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 
-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения; 
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- систему оценки условий. 
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Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения базируется на результатах 
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 
основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям, а также целям и задачам основной образовательной программы 
образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 
соответствие с требованиями; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров механизмов достижения 
целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования включает: 
-характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
-описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обязанности; 
-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников. 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы СОО 

МБОУ «Школа № 65» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 
работников, с учётом 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»). 

МБОУ «Школа № 65» укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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Описание кадровых условий  школы  дано в таблице. В ней  соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы.  Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 
наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 
  

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рождения 

Должность Общий стаж 
педагог. 
работы 

Общий стаж в 
данном 

учреждении 

Дата последней 
аттестации 

1.  Адамян Светлана 
Юрьевна 

14.06.1961 Учитель математики 34 17 14.03.2014 

2. 2 Алимова Вера 
Анатольевна 

07.12.1970 Учитель математики 27 15 17.02.2017 

3. 7 Бабаян Наталья 
Валерьевна 

13.09.1972 Учитель английского и 
немецкого языков 

19 18 26.06.2015 

4. 8 Бабенко Галина 
Александровна 

11.06.1971 Учитель  английского 
языка 

23 8 26.06.2015 

5. 
0 

Белякова Юлия 
Васильевна 

10.11.1971 Замдиректора по УВР, 
учитель биологии 

29 26 17.02.2017 

6. 
2 

Близнюк Галина 
Юрьевна 

28.06.1955 Учитель английского 
языка 

39 37 10.01.2014 

7. 
4 

Бондаренко Елена 
Викторовна 

05.07.1976 Учитель английского 
языка 

15 14 26.12.2014 

8. 
5 

Борисова Марина 
Александровна 

24.06.1961 Учитель француз языка 34 25 17.11.2017 
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9. 
6 

Бут Марина Виталиевна 23.06.1970 Директор, учитель 
английского языка 

25 25 17.02.2017 

10. 2
 

Волошина Оксана 
Георгиевна 

11.09.1977 Учитель английского 
языка 

21 21 17.11.2017 

11.  Даниленко Ирина 
Николаевна 

14.07.1977 Учитель информатики, 
математики 

18 18 22.12.2017 

12.  Заварская Татьяна 
Николаевна 

25.05.1953 Учитель английского 
языка 

41 38 10.01.2014 

13.  Звонарева Оксана 
Михайловна 

23.01.1975 Учитель истории 20 20 01.03.2018 

14.  Ионина Анна 
Викторовна 

06.03.1977 Учитель английского 
языка 

23 23 26.06.2015 

15.  Клименко Мария 
Васильевна 

05.04.1960 Учитель английского 
языка 

34 20 01.03.2018 

16.  Кравченко Людмила 
Ивановна 

10.06.1956 Замдиректора по УВР, 
учитель немецкого языка 

35 18 26.06.2015 

17.  Ланова Наталья 
Юрьевна 

02.12.1957 Учитель истории 42 11 26.06.2015 

18.  Павлющик Ольга 
Ивановна 

19.08.1975 Учитель информатики, 
физики 

16 16 14.04.2014 

19.  Гордиенко Елена 
Юрьевна 

27.02.1969 Учитель русского языка и 
литературы, 

30 30 07.06.2018 
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20.  Плескачева Наталья 
Николаевна 

09.03.1982 Учитель математики 14 5 17.02.2017 

21.  Полупанова Юлия 
Витальевна 

15.09.1967 Педагог-психолог 26 12 17.11.2017 

22.  Попова Татьяна 
Анатольевна 

25.09.1954 Учитель математики 42 40 22.12.2017 
 

23.  Прилипкина Александра 
Сергеевна 

14.10.1979 Учитель английского 
языка 

17 17 06.12.2018 

24.  Скокова Елена 
Викторовна 

09.08.1967 Учитель русского языка и 
литературы 

27 25 18.04.2014 

25.  Столбунова Татьяна 
Викторовна 

21.12.1967 Учитель русского языка и 
литературы 

27 26 17.02.2017 

26.  Тарабукина Ольга 
Валентиновна 

11.02.1959 Учитель английского 
языка 

36 30 18.04.2014 

27.  Титова Елена 
Васильевна 

08.04.1973 Учитель физкультуры 23 23 01.03.2018 

28.  Трухина Татьяна 
Ивановна 

08.03.1947 Зав. библиотекой 14 14  

29.  Хмельницкая Юлия 
Владимировна 

08.12.1966 Зам. директора по УВР, 
учитель английского 

языка 

26 22 22.05.2017 

30.  Шухардина Алла 
Семеновна 

05.03.1973 Педагог доп. образования 24 20  
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31.  Юсупова Инна 
Васильевна 

12. 09.1974 Учитель физики 13 13 01.02.2018 
 

 
 
3.3.2. Учебно-методические условия 
Организация методической работы  
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации требований через создание системы непрерывного 
профессионального развития. 

Задачи: 
- развитие профессионализма педагогических кадров; 
- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и формирование на их основе заказа  РО ИПК и 

ПРО, ЮФУ; 
- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения педагогами задач новой 

деятельности; 
- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре основных образовательных программ: 
– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ: 
– иметь соответствующие концепции представления о планируемых результатах освоения основных образовательных программ, 

уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 
– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь проектировать 

соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 
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– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика (ценности, 
мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 
сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации основных образовательных 
программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический потенциал для реализации задач 
нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий; 
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики сформированности 

универсальных учебных действий; 
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения. 
План методической работы по сопровождению ООП СОО 

Направления 
деятельности Мероприятия и действия 

План 
методической работы 
по сопровождению 
ООП СОО 

Обучение на курсах повышения квалификации учителей  
Участие педагогов школы  в работе городских творческих групп «Методическое сопровождение 
реализации ООП СОО» 
Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального 
уровней, регламентирующих реализацию  ООП СОО . 
Информационно-методическое сопровождение реализации ООП СОО через сайт школы. 
Семинары: Современный урок в условиях новых образовательных стандартов;  
Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 
условиях реализации  ООП СОО 
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План работы методического совета 

1. Работа с педагогическими кадрами 
1.1. Организационная деятельность   
1.  Обновление базы данных  Август-сентябрь  Заместитель директора по УВР  
2.  Анализ качественного и количественного состава педагогических 

кадров. Статистические отчеты  
По графику  Заместитель директора по УВР  

3.  Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах, 
олимпиадах различного уровня  

В течение года  Заместитель директора по УВР 

4.  Организация участия педагогов в КПК  В течение года  Заместитель директора по УВР  

5. Организация участия педагогов в распространении педагогического 
опыта работы через систему открытых уроков, мастер-классов, 
публикаций в предметных журналах,  Интернет-ресурсах  

Согласно графику 
в течение года  

Заместитель директора по УВР, 
руководители МО  

6.  Организация участия педагогов в мероприятиях Экспертного совета 
по информатизации системы образования и воспитания при 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества на 2019-2020учебный год 

Согласно плану  Заместитель директора по УВР, 
руководители МО  

Проведение заседаний школьного методического объединения учителей основной  школы  по проблеме 
освоения  ООП СОО 
Заседание методического совета «Современные подходы к организации образовательной деятельности в 
условиях реализации  ООП СОО » 
Посещение уроков и занятий  внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по 
реализации задач образовательной программы на первом уровне обучения. 
Проведение серии открытых уроков с использованием системно-деятельностного подхода к обучению. 
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7.   Оформление методической копилки на сайте  В течение года  Заместитель директора по УВР, 
руководители МО  

1.2. Повышение квалификации  
1.2.1. Курсовая подготовка и переподготовка  
1.  Составление перспективного плана прохождения курсов  Август-сентябрь  Заместитель директора по УВР  

2.  Корректировка перспективного плана прохождения курсовой 
подготовки  

В течение года  Заместитель директора по УВР  

3.  Составление отчетной документации  В течение года  Заместитель директора по УВР  

1.2.2. Аттестация педагогических и руководящих работников  
1  Оформление информационного стенда по аттестации педагогических 

кадров  
В течение года  Заместитель директора по УВР  

2.  Формирование предварительного списка педагогов, аттестующихся на 
первую и высшую категорию, а также на соответствие занимаемой 
должности  

Август-сентябрь  Заместитель директора по УВР  

3.  Согласование вопросов повышения квалификации и аттестации 
педагогических работников  

сентябрь  Заместитель директора по УВР  

4.  Знакомство с нормативной базой по аттестации  сентябрь  Заместитель директора по УВР  
5.    Индивидуальные консультация  аттестуемых учителей  В течение года  Заместитель директора по УВР  
6.  Оформление представлений на педагогов  В течение года 

согласно графику  
Заместитель директора по УВР  

7.   Изучение деятельности аттестующихся  педагогов  через 
документацию,  посещение и анализ уроков  

Согласно графику  Заместитель директора по УВР, 
руководители МО  

8.  Отчетность педагогов, аттестующихся на соответствие занимаемой 
должности  

Согласно графику 
в течение года  

Заместитель директора по УВР  
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9.  Подведение итогов аттестации педагогов  май  Заместитель директора по УВР  

1.3.  Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами  
1.  Назначение наставников  Август-сентябрь  Заместитель директора по УВР  

2.  Утверждение планов работы наставников  с молодыми специалистами  сентябрь  Заместитель директора по УВР  

3.  Знакомство с нормативными документами по организации 
образовательного процесса  

сентябрь  Заместитель директора по УВР  

4.  Оказание методической помощи в овладении методами преподавания 
и воспитания учащихся  

В течение года  Заместитель директора по УВР, 
педагог-наставник  

5.  Оказание помощи в составлении рабочих программ Август-сентябрь  Заместитель директора по УВР, 
педагог-наставник 

6.  Посещение уроков молодых специалистов и вновь прибывших 
педагогов с целью оказания методической помощи с последующим 
анализом   

Согласно графику  Заместитель директора по УВР, 
педагог-наставник  

7.  Круглый стол «Основные проблемы молодого учителя. Методические 
требования к современному уроку»  

ноябрь  Заместитель директора по УВР, 
педагог-наставник  

8.  Взаимопосещение  уроков.  Обучение самоанализу  Согласно графику  Заместитель директора по УВР, 
педагог-наставник  

9.  Проверка ведения документации  Согласно графику  Заместитель директора по УВР, 
педагог-наставник  

10.  Выявление профессиональных затруднений педагогов. Определение 
степени комфортности в коллективе  

В течение года  Заместитель директора по  
УВР, педагог-наставник, педагог-
психолог  
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11.  Собеседование о проделанной работе  май  Заместитель директора по УВР, 
педагог-наставник  

2.  Методическое сопровождение педагогических кадров, способствующее повышению 
педагогического мастерства. Методические семинары  

1.  Оценка качества учебных достижений учащихся. Проблема 
оценивания в современной школе. Технологии  
оценивания  

октябрь  Заместитель директора по УВР, 
руководители МО  

2.  Современный урок: формирующее и критериальное оценивание 
учебных достижений учащихся  

декабрь  Заместитель директора по УВР, 
руководители МО  

3.  Современные подходы к повышению  
качества образования  

март  Заместитель директора по УВР, 
руководители МО  

4.  Новые модели образования в современном мире: факторы  
формирования и тенденции развития  

апрель  Заместитель директора по УВР, 
руководители МО  

Молодым и вновь прибывшим педагогам:  
1.  Структура  уроков  системно- 

деятельностной направленности в соответствии с ФГОС. Их 
типология  

сентябрь  Заместитель директора по  
УВР, руководители МО, педагог-
наставник  

2.  Технология ведения урока с учетом требований  ФГОС. 
Концептуальные подходы к его построению  

октябрь  Заместитель директора по  
УВР, руководители МО, педагог-
наставник  

3.  Анализ и самоанализ   современного урока.  ноябрь  Зам. директора по УВР, 
руководители МО, педагог-
наставник  

Обобщение и распространение педагогического опыта  
1.  Пополнение  методический копилки  В течение года  Руководители МО, заместитель 

директора по УВР  
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2.  Представление опыта на заседаниях МО, семинарах практической 
направленности   

По плану работы  
МО 

Руководители МО, заместитель 
директора по УВР  

3.  Распространение педагогического опыта  на сайтах педагогических 
сообществ 

В течение года  Руководители МО  

 
Методическая неделя 

Цель: оказание методической и научной поддержки педагогам в условиях реализации ФГОС, развитие творческого потенциала 
педагогов, мотивации к профессиональной деятельности 
 Проведение методической недели по единой 

методической теме «Повышение эффективности 
образовательного процесса через применение 
современных подходов к организации образовательной 
деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического 
мастерства учителя» 

Февраль 2020 Зам.директора, 
руководители 
МО, педагоги 

Повышение качества 
образования. Активизация 
познавательных интересов и 
творческой активности 
обучающихся. Развитие 
творческого потенциала учителя 

 
 

 

План предметных недель 
 Предметные 

недели 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Ответственные 

Английский язык  4 неделя (7 
классы) 

  2 неделя (5 
классы) 

2 неделя 
(6 
классы) 

1 неделя 
(8 

классы)  

 руководитель МО, 
учителя-предметники 

Французский, 
немецкий языки 

     2 неделя  учителя-предметники 
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История  3 неделя      учителя-предметники 

Химия,  биология, 
география 

       2 неделя учителя-предметники 

Математика   2 неделя      руководитель МО, 
учителя-предметники 

Физика и 
информатика 

       2 неделя  учителя-предметники 

Русский язык и 
литература 

   4 неделя     руководитель МО, 
учителя-предметники 

ОБЖ и физической 
культуры 
(месячник) 

    месяц    учителя-предметники 

Неделя начальных 
классов 

    1 неделя        руководитель МО 

Конференция 
проектно-
исследовательских 
работ 

          2 неделя  руководитель МС 

 
Методические советы 

       Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 
1 1. Анализ методической работы школы за 2019-

2020 учебный год, работы МО согласно 
современным требованиям, целям, задачам 
школы. Приоритетные задачи методической 
работы в новом учебном году.  

Заседание № 1 
Август 2020 

Зам. 
директора по 
УВР 
Руководители 
МО 

План МР, корректирование планов 
работы МО 
Представление к утверждению 
директору МБОУ «Школа №65» 
рабочих программ по учебным 
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2. Утверждение плана работы Методического 
Совета на 2020-2021 год. 

3. Рассмотрение и согласование планов работы 
ШМО и рабочих программ  по предметам и 
курсам внеурочной деятельности на 2020-
2021 учебный год. 

4. Повышение квалификации педагогов. 
Аттестация педагогических работников. 
Анализ состояния прохождения курсов 
повышения квалификации и аттестации 
педагогических работников школы за 2019-
2020 учебный год. План курсовой подготовки 
и аттестации педагогов на 2020-2021 годы.  

5. Анализ ГИА (ОГЭ) и ЕГЭ за 2019-2020 
учебный год. 

6. Организация работы с одаренными детьми. 
Организация школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году, исследовательской и проектной работы. 

7. Создание творческой группы по подготовке 
педсовета «Безопасное использование сайтов 
в сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО». 

предметам и курсам внеурочной 
деятельности 
План курсовой подготовки и 
аттестации педагогов на 2019-2020 
годы. 
План работы с одаренными детьми 
Создание творческой группы по 
подготовке педсовета  

2 1. Создание социально-образовательной среды 
школы как средство повышения качества 
образования. 

Заседание № 2 
Ноябрь 2020 

Зам. 
директора по 
УВР 

Рекомендации педагогам по 
выявлению и поддержке детей с 
повышенным интеллектуальным 
уровнем 
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2. Работа с одаренными детьми. Анализ 
школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году. 
Организация муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

3. Анализ контрольных работ за 1 четверть. 
Работа со слабоуспевающими детьми. 
Рассмотрение предметов для прохождения 
промежуточной аттестации обучающихся 2-
8, 10 классов.  

4. Обсуждение кандидатур для участия в 
профессиональных конкурсах. Оформление 
портфолио конкурсантов.  

5. Организация «УМНЫХ КАНИКУЛ» для 
учителей. 

6. Создание творческой группы по подготовке 
педсовета  «Повышение образовательных 
результатов ОУ в условиях реализации 
Концепций преподавания учебных предметов 
(предметных областей)». 

председатели 
МО 

Создание творческой группы по 
подготовке педсовета 

3 1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 
полугодие.  

2. Анализ мониторингов ОГЭ, ЕГЭ, 
промежуточного контроля 

3. Работа по реализации ФГОС НОО, ООО. 
«Новый подход к оценке знаний 
обучающихся»  

Заседание № 3 
Февраль 2021 

Зам. 
директора по 
УВР 
Руководители 
МО 

Создание творческой группы по 
подготовке педсовета 
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4. Создание творческой группы по подготовке 
педсовета «Профессиональное мастерство 
учителя как ресурс развития 
образовательного учреждения» 

4 1. «Повышение интеллектуального уровня 
учащихся через развитие их творческих 
способностей»  

2. Результаты участия обучающихся в 
муниципальном и региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Рассмотрение проекта Учебного плана, плана 
работы школы на 2021-2022 учебный год. 

4. Подготовка УМК на 2021-2022 учебный год. 
5. Подготовка к ВПР. 
6. Создание творческой группы по подготовке 

педсовета  «Применение педагогических 
технологий в воспитательной работе» 

Заседание № 4 
Март 2021 

Зам. 
директора по 
УВР 
Руководители 
МО 

Проект Учебного плана, плана 
работы школы на 2021-2022 год 
Перечень УМК 
Создание творческой группы по 
подготовке педсовета 

5 1. «Инновационная культура учителя» 
2. Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9, 11 классов 
3. Итоги мониторинга учебного процесса за 3 

четверть 
4. Рассмотрение представленных материалов 

для промежуточной аттестации 2-8, 10 
классов 

Заседание № 5 
Апрель 2021 

Зам. 
директора по 
УВР, 
председатель 
МС, 
руководители 
МО, педагог-
психолог 

материалы для промежуточной 
аттестации 2-8, 10 классов 

6 1. Оценка методической работы школы за 
учебный год. Подведение итогов работы 
МС. 

Заседание № 6 
Май 2021 

Зам. 
директора по 
УВР, 

Анализ методической работы 
школы за 2020-20201учебный год. 
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2. Итоги работы школы по программе 
«Одаренные дети» 

3. Подведение итогов аттестации, курсовой 
подготовки педагогических кадров школы 
за учебный год. 

4. Подведение итогов обмена опытом и 
обобщение опыта. 

5. Рассмотрение плана работы 
методического совета на 2021-2022 
учебный год. 

 
 
 

председатель 
МС, 
руководители 
МО 

План работы МС на 2021-2022 
учебный год 
Рекомендации к перспективному 
плану работы методического 
совета на 2021-2022 учебный год 

Тематические педагогические советы 
Цель: выявление, анализ, решение проблем и задач функционирования ОУ в соответствии с Образовательной программой и 
Программой развития школы, с современным направлением модернизации образования 
1 1.  «Анализ работы школы в 2019-2020 учебном 

году». Приоритетные задачи в новом учебном 
году.   

2. Рассмотрение локальных актов и других 
документов, обеспечивающих организацию 
образовательного процесса в 2020-2021 
учебном году. 

3. «Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания обучающихся в 
ОО». 

Август Директор, 
зам. дир. по 
УВР, 
председатели 
МО, учителя-
предметники 

Протокол педагогического совета 
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2 1. «Повышение образовательных результатов 
ОУ в условиях реализации Концепций 
преподавания учебных предметов 
(предметных областей)». 

2. Итоги успеваемости за I четверть  
3. Подведение итогов работы по преемственности 

между начальной и основной школой. 

Ноябрь Директор, 
Зам. директора 
по УВР 

Протокол педагогического совета 

3 1. «Профессиональное мастерство учителя как 
ресурс развития образовательного 
учреждения». 

2. Итоги успеваемости за 1 полугодие. 
3. Анализ работы с одаренными детьми за 

первое полугодие. 
4. Рассмотрение предметов для прохождения 

промежуточной аттестации обучающихся 2-
8, 10 классов 

Январь Директор, 
Зам. 
директора по 
УВР 

Протокол педагогического совета 

4 1. «Применение педагогических технологий в 
воспитательной работе» 

2. Итоги успеваемости за III четверть 
3. Организация проведения промежуточной 

аттестации 
4. Рассмотрение проекта учебного плана и 

УМК, плана работы школы на 2021-2022 
учебный год 

Март Директор, 
Зам. 
директора по 
УВР 

Протокол педагогического совета 

5 1. «Роль социального партнерства в развитии 
личности. Школа инноваций». 

2. Об организации и проведении итоговой 
аттестации в 2020г. 

Апрель Директор, 
Зам. 
директора по 
УВР 

Протокол педагогического совета 
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3. Об утверждении аттестационных материалов 
для итоговой промежуточной аттестации 
обучающихся 2-8, 10 классов 

6 1. О допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче 
выпускных экзаменов за курс основной и 
средней школы.  

2. О порядке окончания 2020-2021 уч. года.   
3.  О переводе учащихся 1-8 классов. 

Май Директор, 
Зам. 
директора по 
УВР 

Протокол педагогического совета 

7 1. О переводе учащихся 10 классов. 
2. О выпуске учащихся 9-х классов. 
3. О выпуске учащихся 11 классов. 

Июнь Директор, 
Зам. 
директора по 
УВР 

Протокол педагогического совета 

Диагностика деятельности педагогических работников 
Цель: выявление затруднений и потребностей педагогических работников в профессиональной деятельности, мотивация к 
повышению уровня профессиональной компетентности. 
1 Изучение профессиональных затруднений 

педагогов 
Сентябрь - 
май 

Зам. 
директора по 
УВР  

Выявление проблем, поиск путей 
их устранения 

2 Совещание педагогов «Нормативно-правовая база 
и методические рекомендации по вопросу 
реализации ФГОС» 

Сентябрь Зам. 
директора по 
УВР 

Знание ФГОС, теоретических 
материалов, документов 

3 Диагностика  успешной деятельности педагога 1-ое 
полугодие 

Зам. 
директора по 
УВР 

Заседание МО учителей 

4 Анализ состояния учебных кабинетов и 
оборудования для организации для организации 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

Сентябрь 
Май 

Зам. 
директора по 
УВР 

Справка по итогам мониторинга 
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5  Анализ заданий, включающих детей в 
самостоятельный творческий, исследовательский 
поиск 

Сентябрь Зам. 
директора по 
УВР 
Руководители 
МО 

Систематизация материалов по 
данному вопросу 

6 Творческие отчеты педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации по программе 
«Современные технологии и формы деятельности 
в условиях реализации ФГОС» 

Согласно 
плану 
прохождения 
курсовой 
подготовки 

Педагоги Повышение компетентности 
педагогов 

7 Семинары-практикумы: 
Развитие профессиональной компетентности 
учителей как фактор повышения качества 
образования в условиях ФГОС. 
Интегрированное обучение на уроках как средство 
повышения уровня и качества знаний 
обучающихся. 

В рамках 
предметных 
декад (недель) 

Зам. 
директора по 
УВР\ 
Педагоги 

Практические рекомендации, 
повышение компетентности 
педагогов 

8 Реализация модели портфолио По графику Зам. 
директора по 
УВР 

Повышение квалификации 
учителей, оказание методической 
помощи 

9 Рейтинговая система управления процессом 
обучения как одна из гибких технологий 

В течение 
года 

Учителя 
Руководители 
МО 

Совершенствование 
аналитической деятельности 
педагога 

Работа с методическими объединениями и творческими группами учителей 
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства 
педагогов 
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1 Методическое совещание «Приоритетные задачи 
методической работы в 2020-2021 году и 
отражение их в планах методических 
объединений» 

Сентябрь 2020 Зам. 
директора по 
УВР 
Курирующие 
МО 

Системное решение задач 
методической работы 

2 Методическое совещание «Организация 
контрольно-оценочной занятости учителя: 
посещение уроков, ликвидация пробелов в знаниях 
учащихся» 

Декабрь 2020 Руководители 
МО 
Зам. 
директора по 
УВР 

Контрольно-измерительные 
материалы. Системный подход к 
работе по ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся 

3 Методическое совещание «О требованиях 
оснащения учебных кабинетов». Организация 
смотра учебных кабинетов 

Март 2021 Руководители 
МО 
Зам. 
директора по 
УВР 

Целенаправленная работа по 
оснащению кабинетов 

Обеспечение методической работы 
Цель: совершенствование методического обеспечения 
1 Работа с руководителями МО, зав. школьной 

библиотекой по учебно-методическому 
обеспечению: учебники, учебно-методическая 
литература 

В течение 
года 

Зам. 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО, зав. 
библиотекой  

Оформление заказа на учебники, 
приобретение учебно-
методической литературы 

2 Работа с зам. директора по АХЧ, зав.учебными 
кабинетами по оснащению учебных кабинетов, 
мастерских, спортзала соответствующим 
оборудованием 

В течение 
года 

Зам. 
директора по 
УВР, Зам. 
директора по 
АХЧ 

Аттестация учебных кабинетов, 
пополнение современным 
оборудованием, техническими 
средствами обучения, 
компьютеризация 
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руководители 
МО 

3 Содействие информационно-справочному 
обеспечению: 
-консультации с учителями по вопросам новых 
информационных технологий в педагогике 
-работа рабочей группы по обновлению и 
совершенствованию школьного сайта 
-оказание помощи в разработке методических 
рекомендаций с последующей публикацией на 
сайте. 

В течение 
года 

Зам. 
директора по 
УВР, учитель 
информатики, 
руководители  
МО 

Расширение информационного 
пространства, поддержание и 
развитие связей с другими 
учебными заведениями, 
повышение квалификации 
педагогов 

3. Инновационная деятельность 
Школьно-университетское партнерство и социальное сотрудничество ОУ 
Цель: организация управления образовательным процессом в школе в рамках внедрения модели продолжающегося 
образования 
1 Поисково-исследовательская деятельность 

проблемных творческих групп по направления: 
- работа с одаренными детьми 
- освоение профстандарта педагога 
- информатизация образования 
- повышение качества образования 

Сентябрь Зам. 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО, ТГ 

Обеспечение согласованности 
работы МО, ТГ, всех участников 
инновационного процесса 

2 Разработка и реализация плана работы творческой 
группы учителей 

Сентябрь-май Зам. 
директора по 
УВР 

Продукты проектной деятельности 

3 Организация информационного сотрудничества с 
общественными организациями, СМИ  

В течение 
года 

Зам. 
директора по 
УВР 

Публикации 
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4 Систематизация имеющегося опыта 
инновационной деятельности школы: семинар 
«Инновационные технологии в практике 
педагогов» 

3-я декада 
января 
2021года 

Зам. 
директора по 
УВР 

Совершенствование квалификации 
педагогов 

5 Проведение семинаров-практикумов, мастер-
классов, психолого-педагогических практикумов 
для педагогов и родителей 

В течение 
года 

Зам. 
директора по 
УВР 

Развитие профессиональной 
мотивации педагогических 
работников к совершенствованию 
системы работы по обеспечению 
условий для обучения, 
воспитания, развития и 
социальной адаптации детей 

6 Обобщение и распространение опыта работы 
педагогов в сотрудничестве с ИПКиПРО 

По графику Зам. 
директора по 
УВР 

Распространение опыта 

4. Информатизации образовательного процесса 
Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение информационного 
пространства 
1 Реализация программы информатизации школы В течение 

года 
Зам.директора 
по УВР, 
учителя 
информатики 

Выявление положительного 
опыта, проблем 

2 Повышение компетентности педагогов в области и 
применении ИКТ 

Сентябрь-май Зам.директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Обучение педагогов с 
использованием интернет-
ресурсов 

3 Организация работы по обновлению школьного 
сайта 

Сентябрь-май Руководители 
МО 

Расширение информационного 
пространства 
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4 Оптимальное использование мультимедийных 
кабинетов 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР, 
педагоги 

Реализация программы развития 
ОУ 

5 Использование ИКТ при проведении уроков, 
занятий, родительских собраний 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР, ВР, 
учителя-
предметники 

Расширение информационного 
пространства 

6 Организация и проведение внеурочных 
тематических мероприятий с использованием ИКТ 

Сентябрь-май Зам.директора 
по ВР, 
руководители 
МО 

Повышение эффективности 
внеклассных мероприятий 

7 Создание собственных презентаций, медиауроков, 
их проведение 

Сентябрь-май Руководители 
МО, педагоги 

Целенаправленная работа оп 
совершенствованию методов и 
форм проведения урока 

8 Совершенствование образовательного процесса на 
основе использования возможностей Интернет, 
организация и проведение консультаций для 
педагогов и обучающихся 

По графику Зам.директора 
по УВР 

Расширение информационного 
пространства; активизация 
совместной работы родителей и 
педагогов 

9 Информационно-отчетная деятельность: 
-о модернизации сайтов 
- о выполнении плана реализации стратегии 
информационного общества в РФ 
- о внедрении системы исключения доступа к 
Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 
задачами воспитания учащихся 

По графику Зам.директора 
по УВР 

Эффективность работы ресурсов 
сети Интернет 
Увеличение эффективности 
использования Интернет – 
ресурсов в образовательном 
процессе 
Расширение информационного 
пространства 
Мониторинг использования 
информационно – 
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коммуникационных технологий. 
Наличие действующей системы 
контентной фильтрации 

5.Работа с одаренными детьми 
Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 
1 Определение контингента и составление плана 

работы по организации исследовательской работы  
Сентябрь Зам директора 

по УВР, 
координаторы 
исследователь
ской 
деятельности 
обучающихся  

Организация исследовательской 
деятельности, проведение научно-
практической конференции 

2 Заседание НОУ. Знакомство. Определение целей и 
задач НОУ 

Сентябрь Председатель 
НОУ  

Распределение обязанностей 
членов НОУ 

3 Заседание НОУ. Представление тем 
исследовательских работ обучающихся.  Цели и 
содержание исследовательских работ: их 
актуальность. 

Октябрь Председатель 
НОУ, 
педагог-
координатор 

Выбор темы, библиографическая 
работа. Определение целей 
исследовательской работы 

4 Отбор и систематизация материала Ноябрь Обучающиеся План исследований 
5 Подготовка к публичному выступлению на 

школьной научно-практической конференции 
В течение 
года 

Руководители 
исследователь
ских 
проектов;  
обучающиеся  

Текст речи, ораторское мастерство 

6 Выступление обучающихся и обсуждение работ, 
защита проектов на заседании НОУ 

Февраль Учителя-
предметники, 
педагог-
координатор 

Отсчет по исследовательской 
деятельности 



-  

212  
  

7 Итоговая научно-практическая конференция 
учащихся 

Март Учителя-
предметники, 
председатель 
НОУ 

Выявление и поддержка 
одаренных детей 

8 Заседание экспертов совета по экспертизе 
исследовательских работ обучающихся  

Март Педагог-
координатор 
исследователь
ской 
деятельности 

Экспертная оценка 

9 Участие НОУ в работе ДАНЮИ В течение 
года 

Учителя-
предметники, 
председатель 
НОУ 

Уровень владения навыками 
исследовательской деятельности  

10 Подготовка и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 

Сентябрь Зам. 
директора по 
УВР 

Выявление и поддержка 
одаренных детей 

11 Составление заявок на участие в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады 

Октябрь Руководители 
МО Педагоги 

Определение участников 
городских олимпиад 

12 Определение рейтинга школы по результатам 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

Декабрь Зам. 
директора по 
УВР 

Определение уровня подготовки 
учащихся 

13 Организация участия школьников в 
Международной олимпиаде по основам наук 

Октябрь-
декабрь  

Зам. 
директора по 
УВР Педагоги 

Выявление и поддержка 
одаренных детей 

14 Организация участия школьников в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады научно-
исследовательских и учебно-исследовательских 

Январь  Зам. 
директора по 
УВР Учителя-
предметники 

Выявление и поддержка 
одаренных детей; мотивация к 
обучению, знаниям, инновациям 
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проектов детей и молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды 

15 Работа с учащимися с повышенными 
образовательными потребностями  

В течение 
года 

Учителя-
предметники 

Выявление и поддержка 
одаренных детей  

16 Проведение интеллектуальных марафонов в 
рамках предметных недель, декад 

По плану Руководители 
МО 

Выявление и поддержка 
одаренных детей 

17 Участие обучающихся в учебно-целевых 
программах 

В течение 
года 

Зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора по 
ВР 

Выявление и поддержка 
одаренных детей, 
исследовательская культура 
школьников 

18 Организация и проведение работы по развитию 
литературного творчества обучающихся: 
активизация участия школьников в творческих 
конкурсах 

В течение 
года 

Зам. 
директора по 
УВР учителя, 
классные 
руководители 

Поддержка и развитие творчески 
одаренных, талантливых детей 

19 Реализация программы «Одаренные дети» В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР, ВР, 
учителя-
предметники 

Поддержка и развитие творчески 
одаренных, талантливых детей 

 
3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к уровню основного 
общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
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-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательной деятельности; 
-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательной деятельности. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности на уровне основного 
общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 
 

 
 

                                        Основные формы сопровождения 
 
 
 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 
возможностей 

и 
способностей 
б  

Психолого-педаго-
гическая поддержка 
участников олим-

пиадного движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка 

детей с особыми 
образовательным
и потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного 
образа жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализаци
я обучения 

 

Обеспечение осознан-
ного и ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование 

комму-никативных 
навыков 

в разновозрастной 
  Поддержка детских 

объединений 
и ученического 
самоуправления 
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 БАЗОВЫЙ БЛОК  

Направление работы 
Этапы 
работы 

Методики для 
работы 

Категории 
участников 

Цель работы Сроки 
реализации 

Ответственные 

1. Сопровождение 
адаптации 
десятиклассников 

Диагностик
а 

 Индивидуальный подбор 
диагностического 
инструментария 

 выявление трудностей 
адаптации к новым учебным 
условиям 

октябрь-
ноябрь 

педагог-психолог 

Консультир
ование 

 родители повышение уровня 
родительской 
компетентности в вопросах 
профориентационного 
выбора. 

в течение 
учебного года 
по запросу 

педагог-психолог 

 педагоги содействие оптимизации 
процесса взаимодействия с 
обучающимися 

в течение 
учебного года 
по запросу 

педагог-психолог 

 обучающиеся  Снижение тревожности в течение 
учебного года 
по запросу 

педагог-психолог 

Просвещен
ие 

родительские собрания – 
в форме  
лекций,  
дискуссий,  
круглых столов 

родители Информирование родителей 
о возрастных особенностях, 
прфориентационном выборе, 
планировании дальнейшего 
образовательного маршрута 

в течение 
учебного года 
по запросу 

педагог-психолог 

  педагоги   педагог-психолог 

Э обработка и анализ результатов проведённой диагностики, разработка 
методических материалов для выступлений на родительских собраниях, 
для педагогов по оптимизации взаимодействия с обучающимися и 
родителями 

в течение 
учебного года 

педагог-психолог 
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ОМ заполнение журналов учёта видов деятельности, составление отчётной 
документации, подбор материалов для работы 

в течение 
учебного года 

педагог-психолог 

Направление работы Этапы 
работы 

Методики для 
работы 

Категории 
участников 

Цель работы Сроки 
реализации 

Ответственные 

2. Сопровождение 
обучающихся группы 
риска (риск развития 
кризисных состояний и 
суицидальных 
тенденций, вновь 
прибывшие) 

Диагностик
а 

Таблица факторов риска 
развития кризисных 
состояний 

классные 
руководители  
1 – 11 классов 

своевременное выявление 
обучающихся с риском 
развития кризисных 
состояний и суицидальных 
намерений 

Октябрь, 
январь, март-

апрель 

кл. руководители 1 – 
11 классов 

Тест Кучера обучающиеся по 
результатам 
диагностики, 

по мере 
необходимост

и в течение 
учебного года 

педагог-психолог 
Тест Люшера 

Развивающ
ие занятия 

 обучающиеся  по мере 
необходимост
и, по запросу 

 

Консультир
ование 

 родители обучение родителей 
стратегиям построения 
взаимоотношения с 
обучающимися и оказания 
им поддержки в преодолении 
кризисной ситуации 
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 педагоги Обучение педагогов навыкам 
распознавания наличия 
кризисных состояний  у 
обучающегося обучение 
классных руководителей 
приёмам оказания 
поддержки обучающимся 

  

беседа обучающиеся    

Просвещен
ие 

родительские собрания – 
в форме  
лекций,  
дискуссий,  
круглых столов 

родители Информирование родителей 
о периодизации детского 
развития, возрастных 
особенностях, признаках 
наличия кризисных 
состояний  у подростка, 
приёмам оказания 
психологической поддержки 
детям. Ознакомление 
родителей с телефонами и 
адресами учреждений 
помощи детям и семье, о 
кризисных центрах и 
телефонах Доверия, 
действующих в городе 
Ростове-на-Дону. 
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 лекция педагоги Расширение представлений о 
формах кризисных 
переживаний подростка, 
возможности оказания 
поддержки в трудной 
жизненной  ситуации 

  

Э обработка и анализ результатов проведённой диагностики, разработка 
методических материалов для выступлений на родительских собраниях, 
для педагогов по оптимизации взаимодействия с обучающимися и 
родителями 

в течение 
учебного года 

 

ОМ заполнение журналов учёта видов деятельности, составление отчётной 
документации, подбор материалов для работы 

в течение 
учебного года 

 

Направление работы 
Этапы 
работы 

Методики для 
работы 

Категории 
участников 

Цель работы Сроки 
реализации 

Ответственные 

3. Психологическое 
сопровождение детей: 
 СОП, ВШУ, КДНиЗП, 
ОПДН ОП № 1 

Диагностик
а 

Лист поведенческих 
проблем 

кл. 
руководители  
1 – 11 классов 

 
Выявление проблем 
обучающихся 

октябрь - 
ноябрь 

кл. руководители  
1 – 11 классов 

Таблица факторов риска 
развития кризисных 
ситуаций 

кл. 
руководители  
1 – 11 классов 

октябрь - 
ноябрь 

кл. руководители  
1 – 11 классов 

нестандартизированное 
интервью 

  педагог-психолог 

Развивающ
ие занятия 

 обучающиеся  по запросу в 
течение 
учебного года 

педагог-психолог 

Консультир
ование 

 родители педагог-психолог 
 обучающиеся 
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 педагоги Содействие в формировании 
образовательного маршрута, 
снижение поведенческих 
нарушений у обучающихся 
психоэмоциональная 
поддержка и сопровождение 
предупреждение 
дальнейших 
правонарушений.. 

по запросу в 
течение 
учебного года 

П 
Просвещен
ие 

 родители  Информирование родителей 
о периодизации детского 
развития, возрастных 
особенностях, 

по запросу в 
течение 
учебного года 

педагог-психолог 

 педагоги  Информирование о формах 
поддержки обучающегося 
оказавшегося в тяжелом 
жизненном положении 

  

Э обработка и анализ результатов проведённой диагностики, разработка 
методических материалов для выступлений на родительских собраниях, 
для педагогов по оптимизации взаимодействия с обучающимися и 
родителями 

в  течение 
учебного года 

 

ОМ заполнение журналов учёта видов деятельности, составление отчётной 
документации, подбор материалов для работы 

в течение 
учебного года 

 

Направление работы 
Этапы 
работы 

Методики для 
работы 

Категории 
участников 

Цель работы Сроки 
реализации 

Ответственные 
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4. Сопровождение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Диагностик
а 

Индивидуальный подбор 
диагностического 
инструментария по 
заявленной проблеме 
обучающегося 

обучающиеся Выявление трудностей 
обучения поведения, 
адаптации 

по запросу в 
течение 
учебного года 

педагог-психолог 

Развивающ
ие занятия 

Развитие словесено-
логического мышления, 
зрительно-
пространственного 
восприятия 

обучающиеся Компенсация трудностей 
обучения поведения, 
адаптации 

по запросу в 
течение 
учебного года 

педагог-психолог 

Консультир
ование 

 родители 
педагоги 

Информационная помощь в 
организации эффективного 
образовательного процесса 

по запросу в 
течение 
учебного года 

педагог-психолог 
 

 обучающиеся  
Просвещен
ие 

 педагоги  по запросу в 
течение 
учебного года 

педагог-психолог 
лекции,  
круглые столы 

родители  

Э обработка и анализ результатов проведённой диагностики, разработка 
методических материалов для выступлений на родительских собраниях, 
для педагогов по оптимизации взаимодействия с обучающимися и 
родителями 

в течение 
учебного года 

 

ОМ заполнение журналов учёта видов деятельности, составление отчётной 
документации, подбор материалов для работы 

в течение 
учебного года 

 

Направление работы Этапы 
работы 

Методики для 
работы 

Категории 
участников 

Цель работы Сроки 
реализации 

Ответственные 

Диагностик
а 

 «Рисунок семьи», 
«Нестандартизированное 
интервью»  

обучающиеся Октябрь-
ноябрь 

педагог-психолог 
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5. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся, 
находящихся под опекой 

Анкета измерения 
успешности опекунской 
заботы 

Классные 
руководители 

выявление степени 
успешности опекунской 
заботы, прояснение 
психологического состояния 
ребенка 

 

АСВ опекуны, 
законные 
представители 

Определение стиля 
семейного воспитания 

1 раз в течение 
учебного года 

педагог-психолог 

Развивающ
ие занятия 

    педагог-психолог 

Консультир
ование 

 опекуны обеспечение 
индивидуального подхода, 
психологической поддержки 
гармонизация детско-
родительских отношений 

по запросу в 
течение 
учебного года 

педагог-психолог 
 обучающиеся 

 педагоги  
П беседа законные 

представители, 
опекуны 

Возрастная периодизация, 
нормативные кризисы. 

по запросу в 
течение 
учебного года 

педагог-психолог 

 педагоги  
Э обработка и анализ результатов проведённой диагностики, разработка 

методических материалов для выступлений на родительских собраниях, 
для педагогов по оптимизации взаимодействия с обучающимися и 
родителями 

в течение 
учебного года 

 

ОМ заполнение журналов учёта видов деятельности, составление отчётной 
документации, подбор материалов для работы 

в течение 
учебного года 
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Направление работы 
Этапы 
работы 

Методики для 
работы 

Категории 
участников 

Цель работы Сроки 
реализации 

Ответственные 

6. Сопровождение детей 
испытывающихся 
трудности в обучении 
(ПМПК) 

Диагностик
а 

     

      
      
Развивающ
ие занятия 

Н. П. Локалова 
«120 уроков 
психологического 
развития младших 
школьников»: 1 – 4 класс 

обучающиеся Оптимизация учебного 
процесса с целью устранения 
трудностей обучения 

по запросу, по 
результатам 
диагностики в 
течение 
учебного года 

педагог-психолог 

Консультир
ование 

 родители    
 педагоги    
 обучающиеся    

П  педагоги    
лекций  
 

родители    

Э обработка и анализ результатов проведённой диагностики, разработка 
методических материалов для выступлений на родительских собраниях, 
для педагогов по оптимизации взаимодействия с обучающимися и 
родителями 

в течение 
учебного года 

 

ОМ заполнение журналов учёта видов деятельности, составление отчётной 
документации, подбор материалов для работы 

в течение 
учебного года 
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3.3.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы СОО 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 
учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 
учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами. 
 

3.3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы СОО 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  
- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
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-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  
-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  
-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  
-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами школы, разработанные с учётом 
особенностей реализации Образовательной программы в школе.  
В соответствии с требованиями для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности школа должна быть 
обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём.  

Материально-техническая база образовательного учреждения не в полном объеме приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 
среднего общего образования, оборудованы:  
• учебные кабинеты;  
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские;  
• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  
• библиотека;  
• актовый и хореографический залы;  
• 1 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  
• помещения 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, оснащённые необходимым оборудованием;  
• санузлы, места личной гигиены;  
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
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3.3.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы СОО  
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать 
использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательной деятельности, 

в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при 
фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 
организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, 

в том числе через Интернет, размещения сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 
— вещания, использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работе над 

сообщениями; 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 

в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 
инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 
избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
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— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 
конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для 
массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности 
 Наличие компьютеров, имеющихся в  МБОУ «Школа № 65» 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, факульт. занятии, управлении и др.) 
Моноблок Acer Veriton 22 На уроках, факультативных занятиях 
Компьютер в комплекте  1 Библиотека 
Ноутбук 25 На уроках, факультативных занятиях 
Компьютеры разные 50 На уроках 
Компьютер 6 В управлении 
Комплект мобильного (передвижного) 
компьютерного класса  

2 На уроках 
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Наличие в МБОУ «Школа № 65» оргтехники и технических средств обучения 
Наименование Количество 

Сканер 2 
Модем 5 
Принтер 20 
Лазерный принтер 6 
Лингафонное оборудование 1 
Ризограф 1 
Факс 2 
Телевизор 10 
Видеомагнитофон 2 

Мультимедийный проектор  10 
Интерактивная доска 5 
Копировальный аппарат 2 

Организация питания 
В школе питание  обучающихся осуществляется в столовой, которая укомплектована необходимыми работниками. 
Блок столовой расположен на первом этаже школы, имеет современное технологическое оборудование, новую современную  

мебель. В столовой один обеденный зал (на 128 мест), кухня, моечная,  разделочный цех, кладовая, комната для персонала, 
санитарные комнаты. 

Имеется морозильная камера, 3 холодильных камеры, предназначенные для хранения разного вида продуктов, причем 
каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления. 

Столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм 
санитарно-гигиенического режима, используются средства дезинфекции.  

85 % обучающихся ежедневно получают горячее питание согласно договору с МП «Школьное питание», утвержденному 
меню. 
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3.3.7. Контроль качества условий реализации образовательной программы СОО 
МБОУ «Школа № 65» осуществляет мониторинг качества условий реализации образовательной программы на основе 

показателей самообследования (приказ минобразования России от 10.12.2013 № 1324 ) 
1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  87 человек 
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников  
86 чел./ 99% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

83 чел./ 95% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

1 чел./ 1% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  

0 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в 
том числе:  

81 / 93% 

1.29.1  Высшая  72/ 83% 
1.29.2  Первая  9/ 10% 
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
 

1.30.1  До 5 лет  6 чел./ 0,6% 
1.30.2  Свыше 30 лет  52 чел./ 60% 
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  
6 чел./ 0,6% 
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1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет  

24 чел./ 28% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников  

88 чел./ 
100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательной деятельности 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

87 чел./100 
% 

2.  Инфраструктура   
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1  единиц  
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  
13 единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 
2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров  
да 
 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 
 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2 кв. м 
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 образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
 

3.3.8.Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 
 

    документальный 
(нормативно-правовой) 

содержательный 
 

1.  Нормативное и организационное обеспечение введения ООП  СОО 
1.1 Корректировка нормативной базы 

школы, регламентирующей работу 
образовательной организации в 
условиях реализации ООП  СОО 

Август 2020 г зам. директора по 
УВР  

Нормативная база МБОУ 
"Школа №65" 

 

Локальные акты, 
регламентирующие деятельность 

школы в условиях реализации 
ООП  СОО 

1.2 Заседание педагогического совета 
школы по подведению итогов 2018-2019 
учебного года и постановке задач на 
2019-2020 учебный год. 
 

Август 2020 г директор Протокол заседания 
педагогического совета  
школы  

Обеспечение координации 
деятельности организационных 
структур школы по введению ООП  
СОО 

1.3  
 

Разработка плана контроля в условиях 
реализации ООП  СОО 
 

Август 2020 г.  зам. директора по 
УВР 

План контроля на 2019-2020 
учебный год 

Обеспечение соблюдения 
требований по введению ООП  
СОО 

1.4 Анализ выполнения ООП  СОО на 2018-
2019 учебный год, внесение 
предложений в ООП  СОО на 2019- 
2020 учебный год на Педагогическом 
совете 

Май-июнь 
2020 

 

директор  
зам. директора по 
УВР 
зам.директора по 
УВР 

Протокол заседания 
педагогического совета 

Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организацией к проектированию 
ООП СОО 

2. Финансово-экономическая деятельность    
2.1 Работа по формированию материально-

технических условий для реализации 
ООП  СОО 

В течение года директор  
зам. директора по 
УВР 

Данные муниципального 
заказа 

Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых 
результатов. 

2.2 Выделение средств на закупку 
учебников 

Январь-май 
2021 г 

директор  ПФХД Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП 
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зам. директора по 
УВР 

и достижения планируемых 
результатов 

2.3 Обновление оснащения кабинетов в 
соответствии с требованиями ООП  
СОО 

В течение года зам. директора по 
УВР 

План материально- 
технического обеспечения 

Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых 
результатов 

2.4 Внесение изменений в локальные 
акты, регламентирующие 
установление заработной платы 
работников образовательной 
организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

Август 2020 г. директор  
зам. директора по 
УВР 

Локальные акты Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в 
том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

3. Кадровое обеспечение   
3.1 Анализ кадрового обеспечения 

создание условий повышение 
профессионального уровня учителей 
через курсовую подготовку 

Август 2020 г. зам. директора по 
УВР 
 

План-график повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 

Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной 
организации  

3.2 Заседание МО. «Анализ содержания 
рабочих программ по предметам и их 
соответствие Положению о рабочей 
программе  

Август 2020 г. Руководители  МО 
учителей 

Протоколы заседаний 
МО 

Повышение профессиональной 
компетенции педагогов  

4. Информационное обеспечение   
4.1 Размещение на сайте МБОУ 

"Школа№65"нормативной документации 
и информации о реализации ООП  СОО. 

В течение 
учебного года 

зам. директора по 
УВР 
 

Сайт МБОУ "Школа №65" 
 

1. Размещение на сайте 
образовательной организации 
информационных материалов  

4.2 Информирование родителей 
(законных представителей) 
обучающихся о результатах 
информационные стенды 

В течение 
учебного года 

зам. директора по 
УВР 
 

Сайт МБОУ "Школа №65" 
 

2. Широкое информирование 
родительской общественности 

4.3 Проведение опросов и мониторинга 
общественного мнения по вопросам 
реализации ООП  СОО 
 

В течение 
учебного года 

зам.директора по 
УВР 

Аналитические записки по 
результатам проведенных 
мероприятий 

3. Организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам реализации ООП  СОО 
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5. Материально-техническое обеспечение ООП  СОО  
5.1 Обновление и восполнение 

технического обеспечения реализации 
ООП  СОО 

Август-
сентябрь 
2020 г. 

зам.директора по 
УВР,  руководители 
МО 

Паспорта учебных 
кабинетов 

Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ООП  
СОО  

5.2 Проведение мониторинга учебных 
кабинетов на соответствие 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ООП  СОО 

В течение года зам. директора по 
УВР 
 

Акты обследования 
учебных помещений 

Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ООП  СОО  

5.3 Проведение мониторинга учебных 
кабинетов и инструктажей 
работников МБОУ "Школа №65" 
и обучающихся по противопожарным 
нормам 

В течение года зам. директора по 
УВР 

Журналы инструктажа 
работни ков школы и 
обучающихся, акты 
обследования учебных 
помещений 

Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников 
образовательной организации 

5.4 Организация контентной фильтрации 
информации, поступающей из сети 
Интернет, регламентация доступа к 
информации в Интернете 

В течение года зам. директора по 
УВР 

Приказ «Об организации 
работы по регламенту 
контентной фильтрации 
в 2019-2020 учебном 
году» 

Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательной деятельности к 
информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 
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