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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  лицея №33 

(далее – ООП СОО МОБУ лицея № 33) разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования. 

  ООП СОО МОБУ лицея № 33 разработана    с учётом типа и вида   

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательной деятельности.   ООП СОО МОБУ лицея № 33 является 

программой развития   образовательной организации. 

Разработка  ООП СОО МОБУ лицея № 33 осуществлялась самостоятельно с 

привлечением  Совета  лицея, Совета родителей лицея, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления  образовательной 

организацией. 

 ООП СОО МОБУ лицея № 33 содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования.   

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает    программы отдельных учебных предметов, курсов.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы.  

Образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу среднего общего образования, обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этой организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

МОБУ лицея №33 в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения всеми детьми основной образовательной программы среднего общего 
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образования,   конкретизируются и закрепляются в заключённом между ними и 

МОБУ лицеем № 33 договоре (Приложение 1), отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

1. Целевой раздел 
1 . 1 .  Пояснительная записка 

Цель реализации  ООП СОО МОБУ лицея № 33 — обеспечение выполнения 

требований  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 создание условий для получения среднего (полного) общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами;  

 профилизация, индивидуализация и социализация образования;  

 подготовка обучающихся к успешному профессиональному 

самоопределению; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего   общего образования; 

 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 ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала лицея, 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 её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему   секций,   и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности,  с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
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 организация 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 

внутрилицейской социальной среды,  лицейского  уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательной деятельности и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

подростков 16—18 лет. 

 В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет учебно-

профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий в 

контексте предварительного профессионального самоопределения. Подростковый 

кризис шестнадцатилетних связан с развитием самосознания личности, когда 

подросток от развития по социальному проекту переходит к саморазвитию, что 

влияет на характер учебной деятельности и на социальную ситуацию развития в 

целом. У старших подростков сохраняет своё значение учебная деятельность по 

саморазвитию и самообразованию. Усвоение системы научных понятий формирует 

тип мышления, ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны взаимодействия с окружающим миром. У старших подростков 

продолжают развиваться высшие формы мыслительной деятельности – 

теоретическое, формальное, рефлексивное мышление; способность рассуждать 

гипотетико-дедуктивным способом, абстрактно-логически; умение оперировать 

гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать собственные 

интеллектуальные операции. 

 Развитие теоретического мышления на основе системы научных понятий 

становится источником формирования нового типа познавательных интересов (не 

только к фактам, но и к закономерностям), средством становления мировоззрения, 
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развития самосознания. Психологическим новообразованием подросткового 

возраста является целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе, т. е. наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой 

жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом школьной жизни. 

 В старшем подростковом и юношеском возрасте развивается способность 

обучающихся к проектированию своей учебной деятельности, построению 

собственной образовательной траектории, конструированию собственных средств 

учебной деятельности, развитию действия самостоятельного целеполагания, что 

требует организации ситуаций развития учебно-проектного типа. 

 Оптимальным способом развития познавательной потребности у 

обучающихся старшей школы является представление содержания обучения в виде 

системы теоретических понятий. 

1 . 2 .  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее — планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 
Cистема планируемых предметных результатов — устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся 

овладения системой общеучебных и предметных знаний, умений и навыков работы 

с учебным материалом. 

 Планируемые результаты освоения учебных   программ. Эти результаты 

приводятся в  блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы 

учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 
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исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения об освоении образовательных 

программ по учебным предметам на уровне среднего общего образования. 
На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения  учебных программ по всем предметам — «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по 

дальнейшему развитию основ читательской компетенции. Для обучающихся 

средней школы овладение чтением становится средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества. 

Обучающиеся приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат 

возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных   программ 
1.2.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ 
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Познавательная деятельность 

В сфере развития познавательной деятельности будут сформированы 

умения: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения оценки результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 проводить исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

 осуществлять самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Обучающиеся приобретут потребность участия в проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

 выдвижение гипотез, осуществление их проверки;  

 овладение приёмами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза; 

  самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 формулирование полученных результатов.  

Выпускники научатся создавать собственные произведения, идеальные и 

реальные модели объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, импровизировать.   

Информационно-коммуникативная деятельность   

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на ступени основного общего образования  навыки работы с 

информацией и пополнят их. 

Обучающиеся смогут: 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации; 

 передавать содержание информации адекватно поставленной цели; 

 осуществлять перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из видео-визуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах.   

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения. 

Приоритетное значение приобретает дальнейшее развитие стратегии смыслового 

чтения. 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

  свободно работать с текстами художественного, публицистического  и 

официально-делового стилей, понимать их специфику;  
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 адекватно воспринимать язык средств массовой информации; 

 редактировать текст, создавать собственный текст.  

Обучающиеся усовершенствуют навыки использования мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности.  

Обучающиеся овладеют: 

 основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика); 

 следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 адекватно воспринимать устную речь и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с целью 

учебного задания.   

Рефлексивная деятельность  

У выпускника будут сформированы: 

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учёт мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке; 

 умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности.  

Приоритетное внимание уделяется: 

 владению навыками организации и участия в коллективной деятельности; 

 умению осуществлять постановку общей цели и определять средства её 

достижения, конструктивно подходить к восприятию иных мнений и идей, 

учитывать индивидуальности партнёров по деятельности, объективно 

определять свой вклад в общий результат; 

 умению оценивать и осуществлять корректировку своего поведения в 

окружающей среде;  

 выполнению в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Важное значение на уровне среднего общего образования приобретают:  

 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. 

1.2.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник должен уметь: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 
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экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник должен уметь: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник должен уметь: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

1.2.3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выпускник научится: 

• понимать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи;  

• определять основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

• соблюдать орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль;  

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
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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 

• Выпускник научится: 

• 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 

Выпускник научится: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

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

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса;  

• расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей;  

• развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень) 

Литература первой половины XIX века.  Литература второй половины XIX 

века. Литература первой половины XX века. Литература второй половины 

XX века. 

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен  

- знать/понимать: 
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• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв;  

• осознанно понимать образную природу словесного искусства; 

- уметь: 

• анализировать содержание изученных литературных произведений; 

• характеризовать основные закономерности историко-литературного 

процесса и черты литературных направлений; 

• использовать основные теоретико-литературные понятия в своих устных и 

письменных высказываниях; 

•  воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой;  

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений;  

• выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  

• соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

ЛИТЕРАТУРА (профильный уровень) 

В результате изучения литературы на профильном уровне выпускник должен  

- знать/понимать:  

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений; 
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• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы 

их творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; 

• сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь);  

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни  и 

культуры;  

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией;  

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;  

• выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 
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иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Коммуникативные умения 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник 

должен  

-знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;  

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен);  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера;  

- уметь:  

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 ступени 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: 



17 

 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поли- культурном 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. 

ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

В результате изучения истории на базовом уровне выпускник должен 

 - знать/понимать:  

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории;  

• периодизацию всемирной и отечественной истории;  

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

• историческую обусловленность современных общественных процессов;  

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

- уметь:  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

• критически анализировать источник исторической информации 

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

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; • представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации;  

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России.   

ИСТОРИЯ (профильный уровень) 

В результате изучения истории на профильном уровне выпускник должен 

 - знать/понимать:  
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•  факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса;  

•  принципы и способы периодизации всемирной истории;  

•  важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу;  

• особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого;  

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения;  

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;  

уметь:  

•  проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа;  

• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 

степень достоверности);  

•  классифицировать исторические источники по типу информации;  

• использовать  при  поиске  и систематизации  исторической 

информации методы электронной обработки, отображения информации в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный  

ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;  

•  различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории;  

•  использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального,  временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений;  

•  систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса;  

•  формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями;  

участвовать в групповой  исследовательской  работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для  ее  аргументации  исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;  

•  представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности  в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
•  понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций;  
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• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями;  

• учета в своих действиях необходимости конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением;  

• осознания себя представителем исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного конфессионального сообщества, 

гражданином России.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень) 

В результате изучения обществознания на базовом уровне выпускник 

должен 

 - знать/понимать: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям;  

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

• решение познавательных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях;  

- уметь:  

• обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах, отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели;  

• выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью;  

• работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка СМИ;  

• самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

• формулировать полученные результаты;  

• создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;  

• участвовать в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской  деятельности, элементарными умениями прогноза;  

• владеть основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• ведения диалога с использованием норм и правил владения основными 

видами публичных выступлений;  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (профильный уровень) 
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В результате изучения обществознания на профильном уровне выпускник 

должен 

 - знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

• закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и 

способы социального и гуманитарного познания. 

уметь: 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и п задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 
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• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

АЛГЕБРА (базовый уровень) 

В результате изучения алгебры на базовом уровне выпускник должен уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя 

при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции;  

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени,  радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики 

 - уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

• строить графики изученных функций;  

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле 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:  
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• 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 случаях 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 

 - уметь:  

• 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 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, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  
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• 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.          

АЛГЕБРА (профильный уровень) 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать/понимать:  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и 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; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

-уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя 

принеобходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 

используя 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, выполнять преобразования 

графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их  

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления  

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 Начала математического анализа 

- уметь: 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

 Уравнения и неравенства 

- уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

- уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

• 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; для анализа информации статистического характера. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (базовый уровень) 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен  

- знать/понимать:  

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

• назначение и функции операционных систем;  

- уметь:  

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;   

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

• ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  
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• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.   

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (профильный уровень) 

В результате изучения информатики и информационных технологий на 

профильном уровне ученик должен: 

- знать/понимать 

• магистрально-модульный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения, назначение, состав и 

основные функции операционной системы; 

• виды информационных процессов; примеры источников и 

приемников информации; 

• единицы измерения и формулы нахождения количества и скорости 

передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления 

текстовой, графической и звуковой информации;  

• назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

• основные понятия системы счисления, виды систем счисления, 

машинные системы счисления, правила перевода десятичных чисел из одной 

системы счисления в другую; 

• внутреннее представление десятичных чисел в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой, понятия прямого, обратного и 

дополнительного кодов; 

• основные понятия алгебры логики: высказывание, суждение, 

логические операции,  функции, выражения, логические законы и правила 

преобразования логических выражений, логические основы устройства 

компьютера, базовые логические элементы.  

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма, понятие 

одномерные и двумерные массивы; 

• понятие матрица; строки, столбцы, диагонали матриц; 

• способы ввода и вывода матриц; 

• способы обработки матриц; 

• основные математические функции; 

• правила и методы работы с символьной информацией; 

• стандартные процедуры и функции для строк; 

• понятия «процедура»  и «Функция»; различия между процедурами и 

функциями; 

• особенности использования процедур и функций в Турбо Паскале; 

• основные функции для работы с модулем Graph. 

•   типы и назначение текстовых редакторов; 

•   отличие между понятиями: редактирование текста и форматирование 

текста; 

•    основные приёмы работы со шрифтами; 

•    основные приёмы работы с объектами: таблица, список, рисунок; 

•    определение гипертекста и гиперссылки; 

•    что такое электронная таблица и табличный процессор; 

•   основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, 

строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 
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•  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

•  основные функции (математические, статистические), используемые при 

записи формул в электронных таблицах; 

•    что такое абсолютные и относительные ссылки; 

•    графические возможности табличного процессора; 

•    что такое база данных, СУБД, информационная система; 

•    что такое реляционная база данных, её элементы (записи, поля, ключи); 

типы и форматы полей; 

•    структуру команд поиска и сортировки в базах данных; 

•    что такое компьютерная сеть; в чём различие между локальными и 

глобальными сетями; 

•   назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

•  назначение основных средств Internet: веб-сервер, веб-страница, 

гиперссылки, программа-браузер, поисковая программа; 

•  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, распределённых баз данных и др.; 

•    понятие Web-страница и Web-сайт; 

•    основы языка разметки гипертекста; 

•  основные тэги для организации сайта: фон, текст, графические вставки, 

таблицы, списки, гиперссылки; 

•    что такое правовая охрана информационных ресурсов; 

•    основные этапы развития средств информационных технологий; 

•    основные документы, регулирующие охрану авторских прав; 

•  что такое объект,  модель; цели моделирования;  в чем разница между 

натурной и информационной моделью; 

•   какие существуют формы представления информационных моделей 

(графические, табличные, вербальные, математические); 

•    основные этапы  разработки и исследования моделей на компьютере. 

- уметь: 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• кодировать и декодировать информацию при известных правилах 

кодирования; 

• переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• записывать в машинных системах счисления целые и дробные числа, 

представлять и извлекать из памяти компьютера целые и дробные числа;  

• создавать информационные объекты, в том числе: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 
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• создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

• создавать записи в базе данных; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

• читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, 

графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного 

представления данных к другому; 

• использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении 

заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления, различные виды 

повторений, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять всевозможные алгоритмы на алгоритмическом языке и на 

языке программирования АВС-Паскаль; 
• вводить, обрабатывать и выводить двумерные массивы; 

• описывать процедуры и функции; 

• разбивать программу на отдельные модули; 

• решать задачи  обработки символьной информации; 

• строить изображения на экране монитора. 

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать; 

• использовать нумерацию страниц; 

• оформлять списки в тексте; 

• вставлять таблицы в текст; 

• вставлять готовые изображения в текст и создавать новые; 

• вставлять в текст формулы, графики и диаграммы; 

• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных 

процессоров; 

• редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчёты по готовой 

электронной таблице; 

• выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

• получать диаграммы с помощью графических средств табличного 

процессора; 

• создавать ЭТ для несложных расчётов; 

• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 
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• создавать простейшие базы данных в СУБД ACCESS; 

• организовывать поиск информации в БД; 

• редактировать содержимое полей в БД; 

• сортировать записи в БД по ключу; 

• добавлять и удалять записи в БД; 

• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети; 

• осуществлять просмотр и поиск информации в Internet с помощью 

браузеров и поисковых программ; 

• создавать и публиковать в Интернете Web-сайты; 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 

• строить табличные, иерархические модели. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме 

блок-схем);  

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

ФИЗИКА 

В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе выпускник 

должен 

- знать/понимать:  

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, 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 энергии атомом, 

фотоэффект;  

• отличать гипотезы от научных теорий;   

• делать выводы на основе экспериментальных данных;   
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• приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; 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 

защиты окружающей среды.   

АСТРОНОМИЯ 

В результате изучения астрономии на базовом уровне выпускник должен: 

- знать/понимать:  

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

звездная величина;  

• смысл физического закона Хаббла;  

• основные этапы освоения космического пространства;  

• гипотезы происхождения Солнечной системы;  

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

- уметь: 

 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

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

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 

"цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера;  



31 

 

• 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: 

• понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

• оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях". 

ХИМИЯ 

В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен  

- знать:  

• важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, 

гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие;  

• основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических соединений;  

• вещества и материалы, широко используемые на практике: основные 

металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы;  

- уметь:  

• называть вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;  

• определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, изомеры и гомологи различных классов органических соединений, 

окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;   

• характеризовать s- и p-элементы по их положению в периодической 

системе элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их 

важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных органических 

соединений;  

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

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

скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического 

равновесия под воздействием внешних факторов;  

• выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:     

• для объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение 

озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для 

понимания роли химии в народном хозяйстве страны;  

• безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при 

приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на 

производстве.   

БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник 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, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

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 (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агро-экосистемы 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;  
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• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, интернет-ресурсах) 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 исследований в области биотехнологии.    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне выпускник 

должен  

- знать:  

• роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 

повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания 

репродуктивной функции человека;  

• положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации 

занятий, способы контроля и оценки их эффективности; должен уметь:  

• выполнять комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности;  

• выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации 

на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и 

упражнения с прикладной направленностью;  

• использовать приемы саморегулирования психофизического состояния 

организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
• для выполнения физкультурно-оздоровительных и тренировочных занятий 

для повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильного телосложения, совершенствования 

техники движений и технических приемов в различных видах спорта;  

• применения средств физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости;  

• умения сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в 

процессе выполнения коллективных форм физических упражнений и в 

соревновательной деятельности;  

• демонстрирования здорового образа жизни.    

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне выпускник должен  

- знать:  

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;   
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• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;   

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;   

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

должен уметь:  

• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище 

и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;   

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера;  

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать 

огонь, воду и пищу в случае автономного существования в природной среде;  

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• ведения здорового образа жизни;  

• правильного действия в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• умения пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами 

и средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания;  

• соблюдения общих требований безопасности при пользовании 

транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, 

меры пожарной и инфекционной безопасности;  

• оказания первой медицинской помощи в неотложных ситуациях;  

• вызывания (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующие службы экстренной помощи.   

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система 

оценки)   направлена на обеспечение качества образования,   предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

    Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы среднего общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности   являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности лицея и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации).   

  Основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации, представляют собой 

результаты внутрилицейского мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.   Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для завершения общего образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне среднего общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности лицея и работников лицея 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится»   всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

(свидетельство о государственной аккредитации: серия 61А01, № 0000118, 

регистрационный №  2066 от «13» февраля  2013г., выдано Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок  действия до 

21.02.2024 года), аттестация педагогических кадров (один раз в 3 года, график см. 

на стр.168), а также мониторинговые исследования разного уровня.  

   Предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

К компетенции образовательной организации относится  описание 

организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной   деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  
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  Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой 

оценки   приводится в   разделе 3.2. «Система лицейского контроля результатов 

освоения обучающимися ООП СОО».   
1.3.2. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов   является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

   Для описания достижений обучающихся   устанавливаются следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

завершения обучения на уровне среднего общего образования. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.   Выделяется   два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового  выделяется также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
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большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено.   

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутрилицейского мониторинга образовательных достижений   фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданиюи использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.   Критерий достижения/ освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

1.3.3. Система внутрилицейского мониторинга образовательных 

достижений  
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 
Система внутрилицейского мониторинга предметных образовательных 

достижений,    основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные   

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать  динамику 

овладения   предметным содержанием. 

Внутрилицейский мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым педагогическим работником и фиксируется с помощью  электронных 
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классных журналов, дневников обучающихся на бумажных и  электронных 

носителях.  

   Модель оценки качества образования состоит из 5-х основных блоков: 

• блок административного контроля; 

• блок   педагогического  мониторинга; 

• блок индивидуальных достижений обучающихся:  «Портфолио ученика»; 
• блок рейтинговой системы оценки достижений обучающихся 10-11-х 

профильных классов; 

• блок индивидуальных достижений учителя: «Портфолио учителя». 

Данная модель обеспечивает возможность отслеживать динамику 

формирования и  развития  знаний, умений и навыков обучающихся, 

индивидуальных достижений обучающихся и  педагогических работников лицея   и 

является основой для контроля образовательного процесса, его системного анализа, 

корректировки и прогнозирования   его совершенствования. 

Педагогический мониторинг, другими словами тематический контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся,  осуществляется педагогическими 

работниками, реализующими соответствующую часть образовательной программы 

в соответствии с планом-графиком прохождения учебного материала.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся на уровне среднего общего 

образования проводится в течение учебного года в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФКГСОО; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

Контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется с помощью 

современных контрольно-измерительных материалов.   

Обработка результатов контрольных работ осуществляется программой 

«Мониторинг качества образования», которая отвечает  как общим требованиям, 

так и специфике лицея. 

Качество усвоения учебного материала определяется по результатам 

промежуточной аттестации, которая представлена 2 видами: промежуточная 

аттестация в рамках   учебного года, промежуточная аттестация (внутрилицейский   

контроль) и отражена в плане-графике внутренней оценки качества общего 

образования на текущий учебный год (раздел 3.2.2.«Успеваемость, качество 

знаний, умений и навыков обучающихся»).  

Промежуточная аттестация  в рамках учебного года на уровне среднего   

общего образования осуществляется по двум системам: пятибалльной и зачетной.  

Пятибалльная система применяется в том случае, если на освоение учебного 

предмета, курса, в учебном плане предусмотрено  34 и более учебных часов. 

Зачетная система применяется в том случае, если на освоение   учебного 

предмета, курса, в учебном плане предусмотрено  менее  34 учебных часов. 

Промежуточная аттестация   среднего   общего образования подразделяется 

на: 

 полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу по итогам   полугодия; 
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 годовую промежуточную аттестацию, которая  проводится на основе 

результатов  полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат  полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок одного  полугодия, либо среднее арифметическое 

результатов  полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок  двух полугодий.  

Округление результата проводится в соответствии с правилами 

арифметического округления, с учетом  результатов  годовой промежуточной 

аттестации (итогового контроля) в пользу обучающегося. 

Промежуточная аттестация (оценка качества общего образования) может 

проводиться в   форме внешней независимой экспертизы   и (или) внутренней   

экспертизы качества освоения обучающимися образовательных программ. 

Основными формами промежуточной аттестации (внутренней оценки 

качества общего образования) обучающихся лицея являются: итоговое 

тестирование,  переводные экзамены (устные и письменные), итоговые 

контрольные работы, итоговое сочинение, дифференцированные зачеты. Ежегодная 

промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по отдельным 

предметам может проводиться в конце учебного года (последняя неделя мая). 
Решение о сроках, конкретных формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации (внутренней оценки качества общего образования) на 

новый учебный год принимается с учетом мнения Совета лицея до начала учебного 

года, утверждается приказом директора лицея, оформляется в виде плана-графика 

внутренней оценки качества общего образования МОБУ лицея № 33 на учебный 

год. Данное решение доводится до сведения участников образовательного 

процесса. В течение учебного года администрация лицея может принять решение о 

проведении внеплановой аттестации по результатам промежуточной аттестации по 

итогам триместра (полугодия).  

Промежуточная аттестация (внутренняя оценка качества общего 

образования) обучающихся 10-11 классов обязательно включает в себя:  

а) контроль освоения обучающимися образовательных программ по алгебре; 

в) контроль освоения обучающимися образовательной программы по русскому 

языку и литературе; 

г) контроль освоения обучающимися образовательной программы по предметам 

углубленного изучения.  

Промежуточная аттестация (внутренняя оценка качества общего 

образования) обучающихся может включать в себя предметы учебного плана в 10-

11 классах. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне среднего общего образования выносятся 

предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов среднего общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутрилицейского мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированным в классных журналах;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

При этом результаты внутрилицейского мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 
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итоговые работы, и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам.   

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету.   

Педагогический совет лицея на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата о среднем общем образовании принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата о среднем общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с 

учётом которой осуществляется приём в ВУЗы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.1. Общие положения 
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования является логическим 

завершением общего образования, на данном уровне осуществляется профильное 

обучение, профессиональная ориентация и определение дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории выпускников на уровне среднего или 

высшего профессионального образования. 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

В данном разделе ООП СОО МОБУ лицея 33 приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего общего образования, 

которое в полном объёме отражается в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов, курсов. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и 

неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного 

стиля. Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, 

дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и 

письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и 

структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового 

общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, 

особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки 

разговорной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование культуры 

разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в 

ситуации межкультурной коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и 

диалогической речи (аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств 

коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. 

Русский язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на 

становление и развитие других языков России.* 
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Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского 

языка*. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические 

и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из 

синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических 

свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное 

построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. 

Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 

частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 

5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в 

конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки 

препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при 

передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь и справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии 

со сферами и ситуациями речевого общения 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 
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языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

 

 Формирование культуроведческой компетенции 

 Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, 

особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень) 

Литература XIX века  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные 

открытия русских писателей-классиков.  

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX века. Россия в первой 

половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма 

в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 

русской литературы.  

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Из Пиндемонти». Художественные открытия Пушкина. "Чувства 

добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" 

темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и 

человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного 

мира человека.  

Поэма «Медный всадник».  Конфликт личности и государства в поэме. 

Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина.  Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения).  
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Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, 

я не Байрон, я другой...». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в 

лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.  

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество.  

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петебургской 

повести). Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. 

Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.  

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия во второй 

половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в 

области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её 

социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, 

смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.   

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

А. Н. Островский. Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” 

“темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”.  

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…». Поэзия Тютчева и 

литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как 

стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева.  

А. А. Фет. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 

майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…». Поэзия Фета и литературная 

традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета 

(природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 
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Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм 

лирики Фета. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество.  

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. 

Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. 

Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская 

и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали 

в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество.  

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 

образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты 

личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, 

своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, 

интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество. «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…». Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд 

на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры.  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «История одного города».  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема 

народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-

Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм.  

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О, Муза! я у 

двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений). Гражданский пафос 

поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского 

лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Сатирические образы. Решение“ вечных” тем в поэзии 
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Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики 

Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

“народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. 

Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл“ бабьей притчи”. Тема народного 

бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

К. Хетагуров (возможен выбор другого писателя, представителя литературы 

народов России). Жизнь и творчество. Стихотворения из сборника «Осетинская 

лира».  

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, 

образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта.  

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система 

образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и 

наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных 

“точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм 

прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество.  

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный 

прием.  

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. 

Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. 

Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья 

как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение 

образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, 
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пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа- 

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества 

писателя.  

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек 

в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для 

изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином». Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою 

судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого 

труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм 

прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский 

пейзаж, скрытый лиризм ,подтекст.  

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители 

уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя –«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских 

ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический 

подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. Сочинение по 

творчеству А. П. Чехова.  

Обзор зарубежной литературы второй половины  

XIX века. Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.  

Г. де Мопассан. Жизнь и творчество. 

Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. Система образов. 

Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты 

героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического 

анализа.  

Г. Ибсен. Жизнь и творчество.  

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения).  

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в 

“Кукольном доме”. Своеобразие“ драм идей” Ибсена как социально-

психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.  

А. Рембо. Жизнь и творчество. Стихотворение «Пьяный корабль». Тема 

стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка.  

Литература XX века. Русская литература ХХ в. в контексте мировой 

культуры.  

Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек 

на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них “вечных” проблем бытия.  
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Литература первой половины XX века 
Обзор русской литературы первой половины XX век. Традиции и 

новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов 

России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее 

основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. 

“Социалистический реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.  

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель».  

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник» (указанные рассказы являются обязательным для изучения).  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи». Развитие традиций русской 

классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в 

рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” 

темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина. Сочинение по творчеству И. А. 

Бунина.  

А. И. Куприн.  Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной 

темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы.  

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький.  Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого 

произведения).Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. 

Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. 

Своеобразие композиции рассказа. Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с 

Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл 

названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в 

пьесе и их драматическое столкновение: правда факта(Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека(Сатин). Проблема счастья в 

пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.  

Сочинение по творчеству М. Горького.  

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века. Гуманистическая 

направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой 

половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

Б. Шоу. Жизнь и творчество.  
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Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении 

Шоу.  

Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и 

мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Г. Аполлинер. Жизнь и творчество. Стихотворение «Мост Мирабо». 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, 

Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. 

Ходасевич  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.  

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 

Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения 

слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 

творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие 

символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" 

(А. Белый, А. А. Блок).  

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…». 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и 

мыслей.  

А. Белый. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», 

«Родине»). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за 

судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии.  

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н.С. Гумилев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм.  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики 

в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 

футуристов.  
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Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л.Пастернак). 

И. Северянин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений. Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава». 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

В.В. Хлебников. Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, 

еще раз…».Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ.  

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.  

Н.А. Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 

цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое место в 

литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение 

труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы. Сочинение по 

творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге». 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной 

пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле 

“На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, 

его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. 

Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме.  

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

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

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

«Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, 

необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема 

поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы 

в творчестве Маяковского.  

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 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 
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моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская». 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…». Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова 

в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой 

связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина.  

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 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…». 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст». Основные темы творчества 

Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный 

монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…». Стихотворения: «Невыразимая 

печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.  

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней 

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

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля).Стихотворения: «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Отражение в лирике 

Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой.  

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

“Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения 

и эпилога. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь». Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 

действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. 

Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение 

патетической интонации и разговорного языка.  

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Цикл 

“Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.  

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество.  

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору).  
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История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций 

русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-

персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и 

лирические раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. 

Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. 

Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и 

сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и 

Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы иобразы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема 

совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как 

высшей духовной ценности.  

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

А.П. Платонов. Жизнь и творчество.  

Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. 

Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” 

как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в 

повести. Самобытность языка и стиля писателя.  

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество.  

Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. Широта эпического 

повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 

процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 

Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова 

как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война 

и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские 

образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова. Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий 

Дон”.  

Литература второй половины XX века 
 Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество. Повесть «Старик и море» (возможен 

выбор другого произведения). Проблематика повести. Раздумья писателя о 

человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной 

детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.  

Обзор русской литературы второй половины  XX века.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской 

истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-

художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. 

«Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за 

свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России.  

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы)  

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…». 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен 

выбор двух других стихотворений). Исповедальный характер лирики Твардовского. 
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Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

В. Шаламов. Творчество. Рассказы: «Последний замер», «Шоковая 

терапия» (возможен выбор двух других рассказов). История создания книги 

“Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер 

повествования.  

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

В.М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение 

народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской 

прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.  

В.В. Быков. Повесть «Сотников». Нравственная проблематика 

произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы 

Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. Мастерство психологического анализа.  

В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого 

произведения). Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской 

прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. 

Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические 

образы в повести.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. 

Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

Р. Гамзатов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Журавли», «В горах 

джигиты ссорились, бывало...». Проникновенное звучание темы родины в лирике 

Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве Гамзатова.  

И.А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», 

«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»).Своеобразие поэтического 

мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и 

мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 

“заселенном пространстве”.  

Б.Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы».  

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.  

А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 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.  

Обзор литературы последнего десятилетия.  

Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. Сочинение 

по русской литературе второй половины ХХ в. 

ЛИТЕРАТУРА (углубленный уровень) 

Литература XIX века 
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Введение. Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). 

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное 

самоопределение русской литературы.   

Русский романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и реализмом 

в родной литературе.
 
Влияние русской литературы первой половины XIX в. на 

развитие литератур народов России. 

 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» 

(IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит…», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены 

непорочны…» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской 

лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина 

(природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Трагедия «Борис Годунов» (в школе с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

Темы  человеческой судьбы, власти и народа, греха и возмездия в 

трагедии. Борис Годунов в системе образов. Жанровое своеобразие и проблема 

художественного метода.   

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Многоплановость образа 

Петербурга. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. 

Ф.М. Достоевский. “Речь о Пушкине”. 

Роман «Евгений Онегин» (только в школе с родным (нерусским) 

языком обучения, с опорой на изученное в основной школе). 
Жанр и композиция романа в стихах. «Онегинская строфа». Лирические 

отступления и образ автора. Культурные реалии в романе. Особенности реализма 

романа "Евгений Онегин" как «энциклопедии русской жизни» (В. Г. Белинский). 

Картины природы, их художественная роль. Образ Татьяны Лариной как 

воплощение пушкинского идеала. Нравственная и философская проблематика 

романа, смысл финала. Культура и быт XIX в. в произведениях родной литературы. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры, для 

литературы и культуры народов России.  

Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».  

 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 
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Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Есть речи – значенье…», «Журналист, 

читатель и писатель» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в 

лирике поэта. Обусловленность характера лермонтовского творчества 

особенностями эпохи и личностью поэта. 

Поэма «Демон» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

"Демон" как романтическая поэма. Противоречивость центрального 

образа произведения. Земное и космическое в поэме. Смысл финала поэмы, ее 

философское звучание. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени» (только в школе с родным (нерусским) 

языком обучения, с опорой на изученное в основной школе). 
Развитие образа Печорина в романе. Противоречивая сущность характера 

героя. Самораскрытие героя. Особенности композиции романа. Изображение 

«водяного общества». Философский смысл романа. Тема любви и дружбы. Образ 

княжны Мери и его роль в раскрытии образа главного героя. Черты романтизма и 

реализма в романе. Традиции и обычаи народов Кавказа в романе. Влияние 

творчества Лермонтова на родную литературу учащихся.  

Сочинение по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество.  

Повесть «Невский проспект» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения) (возможен выбор другой петербургской повести). 

Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских 

повестях. Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности в 

произведениях Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в повести 

"Невский проспект". Особенности поэтики Гоголя. 

В. Г. Белинский. “О русской повести и повестях г. Гоголя”. 

Поэма «Мертвые души» (только для школ с родным (нерусским) 

языком обучения, с опорой на изученное в основной школе). 

Сатирическое, эпическое и лирическое в поэме. Авторская концепция 

омертвения души. Образ накопителя Чичикова. Афера Чичикова, ее бесчеловечная 

сущность. Лирические отступления, их идейно-художественный смысл. Образ 

автора, его роль в поэме. Образ дороги и его символический смысл. Традиции 

гоголевской сатиры в родной литературе.  

Сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. “Натуральная 

школа”. Русская журналистика второй половины XIX в. “Эстетическая” (В. П. 

Боткин, А. В. Дружинин), “реальная” (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. 
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И. Писарев), “органическая” (А. А. Григорьев) критика. Аналитический характер 

русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, 

веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. 

Формирование национального театра. Сатира в литературе второй половины XIX в. 

Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX в. Развитие 

литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Роль русской классической литературы в становлении и развитии литератур 

народов России. 

 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. 

Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

“Гроза” в русской критике: Н. А. Добролюбов «Лучас света в темном 

царстве» (фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма к И. 

С. Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы. 

Комедия «Лес» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Символический смысл 

названия. Сатирическое изображение жизни пореформенной России. Тема 

бескорыстия и корысти в пьесе. Тема искусства и образы актеров. Развитие 

темы “горячего сердца” в пьесе. Идеалы народной нравственности в драматургии 

Островского.  

Влияние творчества Островского на развитие драматургии в родной 

литературе. 

Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 

 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять…», «Нам не дано 

предугадать…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил 

вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные 

селенья…», «Певучесть есть в морских волнах…», «От жизни той, что 

бушевала здесь…»  (возможен выбор пяти других стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике 

Тютчева. Тема “невыразимого”. Любовь как стихийное чувство и “поединок 

роковой”. Особенности “денисьевского цикла”. Художественное своеобразие 

поэзии Тютчева. 

 А.А. Фет. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» 



57 

 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди…», «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое 

слово…», «На стоге сена ночью южной…»  (возможен выбор пяти других 

стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. 

“Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 

проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического 

языка, психологизм лирики Фета.  

Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество.  

Роман «Обломов» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. 

Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика 

романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. 

Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Роман в оценке русской критики: Н. А. Добролюбов. «Что такое 

обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» 

(фрагменты). 

Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты) (только для школ с родным 

(нерусским) языком обучения). 

Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири, 

их нравственной чистоты. Контакты разных слоев русского населения Сибири с 

местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от 

европейского.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. 

Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. 

Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

“Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Роман «Отцы и дети» (для школ с родным (нерусским) языком 

обучения, с опорой на изученное в основной школе). 

Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Тема народа в романе. Смысл финала романа. Поэтика романа, 

своеобразие его жанра. Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  
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 А.К. Толстой. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Двух станов не боец, но только гость случайный…», 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка…», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» (возможен выбор пяти других произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

фольклорной и романтической традиции. Жанровое многообразие творческого 

наследия Толстого.  

 Н.С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (только для школ с русским 

(родным) языком обучения) (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. 

Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.  

Рассказ «Однодум» (только для школ с родным (нерусским) языком 

обучения, в сокращении).  

 «Праведник» как национальный русский тип. Своеобразие, чудаковатость 

характера Рыжова, его честность, совестливость, ответственность за порученное 

дело. Влияние христианских заповедей на становление характера героя. Антитеза 

Рыжов – Ланской. Своеобразие сюжета, языка рассказа. Средства создания 

комического эффекта. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор).  

«История одного города» (обзорное изучение). 

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности 

народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные 

образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. 

Тема народа и власти. Жанровое своеобразие “Истории”. Черты антиутопии в 

произведении. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-

Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина. 

Сатира в родной литературе. 

Сочинение по “Истории одного города” М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба!..» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Рыцарь на час», «Сеятелям»   (возможен 

выбор пяти других стихотворений).   

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Антикрепостнические мотивы. 

Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, 

любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики 

Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии 
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Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской 

поэзии. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Сюжет, 

жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

“народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. 

Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного 

бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (для  школ с родным (нерусским) 

языком обучения, с опорой на изученное в основное школе). 

Сюжет, особенности композиции, жанровое своеобразие поэмы. Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного 

бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Особенности стиля Некрасова. 

Национальный фольклор в творчестве писателей-представителей родной 

литературы. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

 К. Хетагуров (возможен выбор другого писателя, представителя 

литературы народов России.  Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: из сборника «Осетинская лира» (возможен выбор других 

стихотворений), поэма «Фатима» (только для школ с родным (нерусским) языком 

обучения) 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. 

А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской 

судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта.  

 Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические взгляды Чернышевского и их 

отражение в романе. Особенности жанра и композиции. Изображение 

“допотопного мира” в романе. Образы “новых людей”. Теория “разумного 

эгоизма”. Образ “особенного человека” Рахметова. Роль снов в романе. 

Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа. 

 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система 

образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Образ старухи-процентщицы. 

Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы создания образа Петербурга. 

Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль 

внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как 

философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя.  

Н.Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 
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Роман «Преступление и наказание» (для школ с родным (нерусским) 

языком обучения, с опорой на изученное в основной школе). Особенности 

сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 

Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Роль 

эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм 

романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. 

Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в 

романе. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя. Значение творчества Достоевского для развития родной литературы. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный 

прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. “Внутренний человек” и “внешний человек”. Путь 

идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ 

Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского 

общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа 

Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и 

ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и 

Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир» (для школ с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении и с опорой на изученное в основной школе). 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. “Внутренний человек” и 

“внешний человек”. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского 

и Пьера Безухова. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль 

семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 

Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Москва и 

Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Значение творчества Толстого для развития родной литературы.  

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой» 

(указанные рассказы являются обязательными для школ с русским (родным) 

языком обучения). 
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 Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики» (возможен выбор 

двух других рассказов в школах с русским (родным) языком обучения). 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для школ с родным 

(нерусским) языком обучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух 

других рассказов в школах с родным (нерусским) языком обучения). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в 

прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 

творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. 

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, 

чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

Драма «Три сестры» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения;возможен выбор другой пьесы). 

Своеобразие конфликта. Система образов. Тема неизменности жизни, ее 

обыденности. Мечты и реальность в пьесе. Тема будущего и ее своеобразное 

воплощение в монологах героев. Смысл финала пьесы. Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический 

смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в 

пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. 

Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя -"недотепы". Образы слуг 

(Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие 

жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра.  

Влияние драматургии Чехова на развитие театрального искусства и 

литературу народов России. 

Сочинение по произведениям А. П. Чехова.  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. 

Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика).  

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья 

автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких 

чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения).  

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика 

произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль 

символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-

психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.  

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта). Жизнь и творчество 
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(обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).  

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос 

отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические 

образы в стихотворении. Особенности поэтического языка.  

ИНОСТРАННЫЙ 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 стране и за рубежом, 

его планирование и организация,  места и условия проживания  туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера  

Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в 

высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в  современном мире.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

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 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, 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;  
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 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая  

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого  языка.  

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 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 

информационной 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.    

Письменная речь 
Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;  

 излагать сведения о  себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме);  

 составлять план,  тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста.   

Развитие умений:  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;    
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 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной  догадкой при чтении и 

аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,  

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устно-речевого общения: мимику, жесты.   

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и  другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке;  

 обобщать информацию; 

 фиксировать  содержание сообщений; 

 выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

английском языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания  текста на английском языке.    

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за 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 

английском 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:  

 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.    

Языковые знания и навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 
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обучающимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским 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 английских словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.   

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. Расширение потенциального 

словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  новыми значениями 

известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи 

лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-

клише  речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей.   

 Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были  

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе:  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных  ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, 

в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.   

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений 

с  конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + 

that”  ( I was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций 

типа  It’s him  

who …, It’s time you did smth.    

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future  Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past 

Perfect; модальных глаголов  и их эквивалентов.    

Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов 

в  следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past 

Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive,  Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций.             
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Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present  Continuous.  

Совершенствование навыков употребления определенного/ 

неопределенного/  нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том  числе исключения).  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых 

числительных. Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, 

however, etc.).       

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых 

семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 

мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной 

формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 

Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 
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социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика 

развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, 

религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в 

XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции государственного 

суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 

вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине 
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XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Формирование социального правового государства. 

Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 

1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в 

последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: 

экономические, политические, социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига 

наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» 

модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих 

и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой 
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системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в 

современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 

революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «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. Культура хай-

тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Источники по 

истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные 

союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. 

Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы 

на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с 

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая 

Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 
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Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии 

Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV 

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в 

России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 

управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – 

третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVIIв. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в 

войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 

новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII 

в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 

книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте 

и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 
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преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной 

идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 

XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной 

структуры российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях 

развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских 

коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская 

война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и 

Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного 

образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 
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война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на 

российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х 

гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-

1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 

Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада 



73 

 

Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-

Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. 

Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 

движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. 

Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. 

Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании 

конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. 

ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти 

и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля 

над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская 

война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического 

развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 
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начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Причины роста напряженности  в межэтнических 

отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических 

реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. 

Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. Особенности современного развития 

художественной культуры.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (углубленный уровень) 

История как наука  
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 

источников. Вспомогательные исторические дисциплины. Основные концепции 

современной исторической науки.  

Единство и многообразие исторического процесса. Историческое время. 

Циклическое и линейное восприятие исторического времени. «Рост», «развитие» 

и «прогресс» в истории человечества. Принципы периодизации исторического 

процесса.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества  
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Современные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. 

Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории 

человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат 

и патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права 

в родоплеменном обществе.  

Цивилизации Древнего мира  
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего 

мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.  

Архаичные цивилизации - географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о 

происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные 

особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. Восприятие 

пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни 

и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения 

человека. Возникновение религиозной картины мира. Мировоззренческие 

особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные 

ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических 

условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых 

коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой 

организации и социальной структуры. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. Ментальные особенности античного 

общества. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 

мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.  

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор 

исторического развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних 

империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и 

варвары).  

Средневековье  
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта 

средневекового мира.  

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих 

традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. 

Возрождение имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду 

и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях.  
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Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Особенности хозяйственной жизни, торговые 

коммуникации в средневековой Европе. Образование централизованных 

государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в 

европейском средневековом обществе. Отражение мировосприятия человека в 

романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Шариат. 

Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты 

исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Характер международных отношений в средние века. Европа и 

норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. 

Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: универсальные 

черты социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации. Темпы и 

характер развития европейского общества в эпоху Средневековья. Социально-

политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в Х1У-ХУ вв. Столетняя война и крестьянские восстания. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. 

Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние 

Великих географических открытий на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 

развертывания процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Новации и образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Влияние 

Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция 

европейской государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории 

естественного права и концепции государственного суверенитета. Складывание 

романо-германской и англосаксонской правовых семей.  

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 

национального сознания. Буржуазные революции ХУП-Х1Х вв.: исторические 

предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 
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Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания 

человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема 

бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографического развития.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в ХУП-Х1Х вв. Культурное и философское 

наследие Нового времени.  

Предпосылки формирования «эшелонов» модернизации - различных модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности динамики 

развития стран «старого капитализма» и стран «запаздывающей модернизации», 

«Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной 

экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX 

вв. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская 

система и зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская 

система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел 

мира.  

От Новой к Новейшей истории: мировое развитие в последней трети 

XIX - первой трети XX вв.  
Дискуссия о понятии «Новейшая история».  

Структурный экономический кризис 1870-х - 1880-х гг. Предпосылки и 

достижения технической революции конца XIX вв. Формирование системы 

монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика 

экономического развития на рубеже в конце XIX — первой трети XX вв. 

Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. Изменения в социальной 

структуре индустриального общества. «Революция менеджеров».  

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной 

модернизации. Маргинализация общества и предпосылки революционного 

изменения общественного строя. «Революционная волна» в странах ускоренной 

модернизации в первой трети XX в.  

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже Х1Х-ХХ вв. Поиск 

новых моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный 

консерватизм, революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные 

идеологии (социальный католицизм, солидаризм, народничество, анархо-

синдикализм). Предпосылки формирования идеологий тоталитарного типа. Ранний 

фашизм.  

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX - 

начале XX вв. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Нарастание технократизма и иррационализма в 

массовом сознании.  
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Страны Азии на рубеже Х1Х-ХХ вв. Религиозное реформаторство и 

идеология национального освобождения.  

Система международных отношений на рубеже Х1Х-ХХ вв. Империализм 

как идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая 

война: экономические, политические, социально-психологические, 

демографические причины и последствия. Версальско-Вашингтонская система и 

изменение политической карты мира. Начало складывания международно-правовой 

системы. Лига наций. Паневропейское движение и пацифизм.  

Мировое развитие в середине XX в.  
Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной 

экономике. Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. 

«Государство благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, 

голлизм и становление современной конституционно-правовой идеологии. 

Формирование социального правового государства в ведущих странах Запада в 

1950-х - 1960-х гг.  

Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. 

Проблема периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в середине 

XX вв. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Протестные формы общественно-политических движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. 

Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского 

движений. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х- 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути».  

Дискуссия о тоталитаризме и авторитаризме Новейшего времени. 

Фашизм, национал-социализм и большевизм как тоталитарные идеологии. 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области социальных и экономических 

отношений, государственно-правового строительства, культуры. Массовое 

сознание и культура тоталитарного общества.  

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического 

строительства. Формирование и развитие мировой системы социализма. 

Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 

демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной 

модернизации. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и 

Африки.  

Система международных отношений в середине XX в. Вторая мировая 

война: экономические, политические, социально-психологические, 

демографические причины и последствия. Складывание мирового сообщества. 

Международно-правовая система ООН. Развертывание интеграционных процессов в 

Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны». Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». 

Движение неприсоединения.  
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Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 

16 ч)  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия 

«постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество».  

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные 

реформы. Динамика мирового экономического развития на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Противоречия глобализованной экономики. Информационная революция конца 

XX в. и формирование инновационной модели экономического развития. 

Особенности трудовых отношений и предпринимательства в информационном 

обществе. «Человеческий капитал» - основной ресурс информационной 

экономики.  

Распад мировой социалистической системы и пути 

постсоциалистического развития. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Востока. Проблема «мирового Юга». 

Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху.  

Система международных отношений на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Европейский Союз. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление нового миропорядка. Кризис 

международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. 

Локальные конфликты в современном мире. Поиск модели безопасно-устойчивого 

развития в условиях глобализации.  

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». 

Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки 

формирования идеологии «третьего пути». Глобализм и антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI 

в. Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже ХХ-ХХ1 вв. Роль политических технологий в информационном обществе.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. 

Синергетика. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. Культура хай-тека.  

Основные закономерности истории человечества в историко-

культурологических (цивилизаиионных) концепциях, теории модернизации, 

теории макроэкономических циклов («длинных волн»), формационной теории.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории  
Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами 

Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Проблемы периодизации российской истории.  

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и 

учебная литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. В.Н.Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. 

Советская историческая наука. Современное состояние российской исторической 

науки.  

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 8 ч)  
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Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и 

Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства 

к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и 

их влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-

государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский 

каганат. Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и 

хазарами. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от 

родовой к территориальной общине. Восточнославянские города.  

Русь в IX - начале XII вв.  
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и 

слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород - два центра древнерусской 

государственности. Развитие норм права. «Русская Правда», Категории 

населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление 

«лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.  

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития 

Древней Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в 

греки». Военные походы русских князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. 

Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов 

Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. Происхождение славянской письменности. Древнерусские 

монастыри как центры культуры.  

Русские земли и княжества в XII — середине XV вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность 

на Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII - начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская 

власть и боярство. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

«Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Региональные особенности культурного развития.  

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. 

Нашествие на Русь. Причины военного поражения русских княжеств. 

Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 

управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. 

Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси, Дискуссии о 

последствиях монгольского завоевания для русских земель.  

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. 

Борьба с крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Влияние 

внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси.  



81 

 

Начало   возрождения   Руси.   Внутренние   миграции   населения.   

Колонизация   Северо-Восточной   Руси.  

Восстановление  экономики   русских  земель. Формы землевладения и категории 

населения.  Роль городов  в объединительном процессе. Церковь и консолидация 

русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии 

о путях и центрах объединения русских земель. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы 

в центр объединения русских земель. Политика московских князей. Борьба за 

власть внутри Московского великокняжеского   дома. Взаимосвязь   процессов   

объединения   русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси.     

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды.  

Образование Казанского  Крымского, Астраханского ханств. Принятие 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Вхождение западных и южных русских земель   в   состав   Великого   княжества  

Литовского.   Падение   Византии   и   установление   автокефалии   Русской 

Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине 

XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр 

развития культуры великорусской народности. Возрождение традиций 

храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание русского 

иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и «хождения».  

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованных государств в 

странах Запада и в России. Свержение золотоордынского ига. Формирование 

новой системы управления страной и развитие правовых норм. Роль церкви в 

государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва - 

третий Рим». Ереси на Руси.  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере 

опричнины и ее роли в истории России. Учреждение патриаршества.  

Многонациональный характер русского централизованного государства. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения во второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной 

системы. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного государства. 

Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и казачества во 

внутренней колонизации страны. Расширение территории России в XVI в.: 

завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине ХУ-ХУ1 

вв. Особенности культурного развития в условиях укрепления 

централизованного государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» 

тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» 

митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. 
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«Домострой»: патриархальные традиции в быте людей. Крестьянский и городской 

быт.  

Россия: годы Смутного времени и утверждения династии 

Романовых  
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. 

Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-

экономических противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России. Восстановление независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и 

Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории российского 

государства. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 

Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого 

сословия. Преобразования в военном деле.  

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 

церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и 

Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в 

России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина.  

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Расширение 

культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в 

Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и 

декоративно-прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России.  

Российская империя в XVIII в.  
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая 

система государственной власти и управления. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. 

Методы проведения реформ. Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества 

в условиях развертывания модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских 

реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и 

Европе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок 

за власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы 

крепостничества. Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. 

Законодательное оформление сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение 

антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. 

Победа в Северной войне и превращение России в мировую державу. России и 
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европейская политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. 

Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.  

Новый характер взаимодействия русской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности русского Просвещения: Влияние просветительской идеологии 

на развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. Географические 

экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические принципы барокко, 

рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. 

Развитие музыкального искусства. Возникновение профессионального театра. 

Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Россия в первой половине XIX вв.  
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Систематизация законодательства. 

Распространение идей конституционализма. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов и его оценки в российской исторической 

науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической 

школы. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России Б первой половине XIX вв. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности 

экономического развития. Изменение социальной структуры российского 

общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм 

экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса 

традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений в первой половине XIX в. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической 

стратегии в период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. Участие России в создании Венской системы 

международных отношений. Россия в Священном союзе. Имперская внешняя 

политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война:причины и последствия.  

Культура народов России первой половины XIX в. Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции. Ученые общества. Создание системы народного 

образования. Развитие русской журналистики, «Золотой век» русской поэзии. 

Формирование русского литературного языка. Общественная роль театрального 

искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в 

изобразительном искусстве.  

Россия во второй половине XIX в.  
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, 

городская реформы 1860-х - 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. 

Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. 

Политический террор. Зарождение рабочего движения.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. 

Создание рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества. 

Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих 

хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление 

государственного контроля над высшими учебными заведениями.  
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«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское 

направления во внешней политике России в конце XIX в.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. 

Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское 

восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в архитектуре и 

изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная 

живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. 

Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две 

социокультурные среды.  

Российская империя в начале XX века  
Дискуссия о месте России в мировой экономике начала XX в. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и частного 

капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в 

России. Реформы С.Ю. Витте. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже Х1Х-ХХ веков. Консервативные, либерально-демократические, 

социалистические, националистические движения. Революционное движение: 

состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма. 1 и II Государственные Думы: 

состав, деятельность, причины роспуска. Третьеиюньская монархия. Борьба 

властей с оппозицией и революционным движением. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина, ее политические последствия.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 

гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис 

накануне 1917г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале XX в. Русская 

религиозная философия. «Серебряный век» русской поэзии. Русский авангард. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Элитарная и народная культура.  

Революция 1917 г. и гражданская война в России  
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное 

правительство и Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация 

сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. 

«Революционное оборончество» - сторонники и противники. Кризисы власти 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических 

трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация 

Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий 

октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Отделение церкви от государства и восстановление 

патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Борьба в партии 

большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода из мировой 

войны. Брестский мир и его итоги. Дискуссия о его значении в исторической 

науке. Создание РСФСР. Конституция 1918г. Установление однопартийной 

системы в России.  
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Гражданская война и иностранная интервенция: этапы, участники. 

Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках гражданской войны. 

Цели и идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика 

«военного коммунизма». Белый и красный террор. Причины поражения белого 

движения. Коминтерн. Война с Польшей и провал курса на мировую революцию.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической 

политике и ее сущность. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная 

реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая экономическая 

политика в оценках историков и современников.  

СССР в 1922-1941 гг.  
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о 

принципах национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Основные направления и принципы национальной политики  

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.    Партийные   дискуссии  о  путях  и  методах  построения  

социализма  в СССР.  Борьба за власть  в правящей партии. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране.  

Причины   свертывания   НЭПа.   Выбор   стратегии   форсированного   

социально-экономического развития.  

Индустриализация,  ее источники и результаты. Техническая 

реконструкция народного хозяйства. Развитие новых отраслей 

промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. 

Создание военно-промышленного комплекса.   Коллективизация,   ее   социальные   

и   экономические   последствия.   Противоречия   социалистической 

модернизации.  

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления 

страной. Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о 

советском типе государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и 

последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Апогей 

политических репрессий (1937-1938). Итоги социально-экономического и 

политического развития СССР в 1920-1930-х гг.  

               Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х - 

1930-х гг. Литературно-художественные группировки 1920-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Советская 

интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной советской 

культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной 

революции». Ликвидация неграмотности, создание советской системы 

образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских 

людей. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в  период  между мировыми  войнами.  

Деятельность  Коминтерна.  

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. 

и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Мюнхенский 

договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера 

Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Дискуссия в исторической науке о советско-

германских отношениях в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза.  

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  
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Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне: 

введение всеобщей воинской повинности, формирование государственных 

материальных резервов, изменения в трудовом законодательстве, техническая 

модернизация вооруженных сил. Состояние Красной Армии накануне войны: 

развитие военно-теоретической мысли, материально-техническая база, 

подготовка командного состава.  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 

Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. Разгром войск-агрессоров под Сталинградом и на Орловско-

Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Развитие советского военного 

искусства. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 

движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. 

Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 

Интенсификация труда и военная дисциплина на производстве. Идеология и 

культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм 

народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме и их решения. Проблема второго фронта. Ленд-лиз и его 

значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне и решении вопросов о послевоенном устройстве мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия   
Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании 

конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере. Гонка 

вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. 

Поиск путей реформирования страны. XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Концепция построения коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках 

историков. Экономические реформы 1950-х - начала 1960-х гг., реорганизации 

органов власти и управления, причины их неудач.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Военно-политические союзы. Формирование мировой социалистической 

системы. Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х - начала 1960-х гг. 

Карибский международный кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного 

контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период 

«оттепели». Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Политика воспитания 

«нового человека». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении 

космоса.  

Советский Союз в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  
Попытки экономических реформ середины 1960-х гг., причины их 

неудач. Замедление темпов экономического роста. Падение рентабельности 

экономики, снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение 

зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, 
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развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития.  

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения 

в СССР. Нарастание социальной элитарности в условиях господства партийно-

государственной системы. Теория развитого социализма. Конституционное 

закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977г. Международные 

обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - начала 

1980-х гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война 

и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Самиздат. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы 

образования во второй половине XX в. Успехи в области спорта.  

Перестройка и распад СССР  
Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 

1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» и 

ее итоги. Лишение КПСС хозяйственных функций. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства и рыночной 

экономики. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика перестройки и гласности. Отмена цензуры и развитие 

плюрализма в СМИ. Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация жертв 

политических репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Распад системы централизованного управления. Утрата 

руководящей роли КПСС в жизни советского общества.  

Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового 

союзного договора. Августовские события 1991 г., их последствия.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. СССР и объединение 

Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад 

мировой социалистической системы. Дискуссия о результатах внешней политики 

СССР в годы «перестройки».  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  
Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Становление новой российской государственности. Причины и последствия 

политического кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Усиление роли президентской власти в 

политической системе страны.  

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 
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Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. Российская 

Федерация и страны Содружества независимых государств.  

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и 

противоречия экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Изменение характера и направленности внешнеэкономических связей России. 

Рост внешней задолженности. Дискуссия о результатах радикальных 

либеральных реформ. Попытки коррекции курса реформ.  

Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке 

социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003г. и президентские 

выборы 2004г.  

Участие России в формировании современной международно-

правовой системы. Российская Федерация в ООН. РОССИЯ В МИРОВЫХ И 

ЕВРОПЕЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ. РОССИЯ И НАТО. РОССИЯ И 

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом.  

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих 

ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Процесс 

духовного переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общества. 

Особенности современного развития художественной культуры. Постмодернизм 

в мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в начале 

XXI века.  

Русское зарубежье и его культура.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень) 
Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах человека.   

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование 

характера. Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

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

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

человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, 

методы научных исследований. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности социального познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 

его последствия. Гражданские качества личности.  
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Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные 

военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации.  

ЭКОНОМИКА  

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 

специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 

современной экономики России. Экономическая политика Российской 

Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, 

их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 

занятости в России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы.  

Социальные отношения 
Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и 

средства их разрешения.   
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Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи 

в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. 

Политика как общественное явление  
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 

Роль партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 

информации, распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 
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Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

Правовое  регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность 

за налоговые правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. 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. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Основные нормы социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок 

их назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного времени. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (углубленный уровень) 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ  

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного 

профиля. Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями.  
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ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ  

 Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл 

философских проблем  Основные функции философии.  

Философия человека 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть 

человеком.  

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. 

Мотивация деятельности и социальные приоритеты. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как 

форма мысли. Понятие информации. 

Знание, сознание, познание 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Знание и сознание. 

 Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. 

Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.   

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, 

основные особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

 Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, 

изучающих общество и человека. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и 

цивилизации. 

Социальная философия  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы 

социальной динамики. Революционное и эволюционное в историческом 

процессе. 

 Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о 

постиндустриальном и информационном обществе. 

 Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и 

ее  среда. 

 Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. 

 Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. 

 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе.  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ  

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура 

социологического знания. Основные вехи развития социологии. 

Общество и общественные отношения   

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие 



93 

 

подходов к пониманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

 Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и 

неформальных групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. 

Толпа, ее свойства и основные признаки. 

 Социальные институты. Основные функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. 

 Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения 

стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в 

современном обществе. Типы социальной мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики 

социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения 

социальных конфликтов.  
Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной 

защиты. Конституционные основы  социальной политики  Российской Федерации. 
Личность и общество  

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное 

поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. 

 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и 

криминализации общества в России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное 

самоопределение молодого человека. 
Виды социальных отношений  

 Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 
Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

 Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 
Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в 
России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. 

Функции семьи. Традиционные семейные ценности. 

 Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда 

обитания человека. Культура бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения   

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических 

конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. 

Мировые религии. Религиозные конфессии. 

 Религиозные объединения и организации в России. Церковь как 

общественный институт. Принцип свободы совести. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ  

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные 

вехи развития политологии. Политическое прогнозирование. 
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Политика и власть 

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. 

Типология властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. 

Особенности политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических 

институтах, нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической 

культуры. Типы политической культуры.  Типология политических систем. 

 Государство в политической системе   

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы 

государственно-территориального устройства (унитаризм, федерализм). 

Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. 

Современная государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и 

авторитаризм, их характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. 

Гражданское общество и его институты  
Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы 

гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью 

институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

системы, их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их 

признаки и функции. Становление многопартийности в России, особенности 

российских политических партий. Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. 

Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в 

современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании политической 

культуры. 

Личность в политической жизни   

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, 

характер. Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося 

электорального поведения. 

 Политическая социализация личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  

политического экстремизма в современном обществе. Противодействие 

экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  
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формирования политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции 

лидерства в России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание 

в общественном сознании.  

Политический процесс  
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его 

пути. Особенности политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических 

конфликтов. Виды, пути  и механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы 

строительства демократического правового государства, гражданского 

общества, многопартийности.  
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и 

методы социальной психологии, ее практическое значение.  

Социальная психология личности  

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура 

личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, 

ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная 

позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности.   Становление личности. Принятие 

человеком самого себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень 

притязаний.  

Направленность личности.  Интересы. Склонности. Способности и 

профессиональное самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. 

Самообладание. Человек в критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. 

Эмоциональная основа межличностных отношений. Коньюктивные и 

дизъюнктивные чувства и их влияние на межличностные отношения. 

Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

Мир общения   

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и 

структура общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в 

общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности 

общения в информационном обществе. Общение как коммуникация. Общение как 

взаимодействие.  

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона 

общения). Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и 

конкуренция. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность групповой и 

индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, 

стереотипы. Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами по 

общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и 

нонконформность, самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация.  
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Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 

динамика конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного 

решения конфликта. Компромисс. Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 

Специфика средств и стиля молодежного общения.  Мода  в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности 

публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты.  

Психология социальных групп   

Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных 

групп. Группы условные. Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. 

Групповая сплоченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили 

лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой 

принадлежности. Групповые роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений в 

группах.  Партнерские отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы группового насилия. 

Особая опасность криминальных групп. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в 

себя:  

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками 

социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том 

числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 
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АЛГЕБРА (базовый уровень) 
Вычисления и преобразования 

Корень степени n>1и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. Вычисление десятичных и натуральных логарифмов на 

калькуляторе. Применения логарифмов в реальной практике. 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. Преобразования 

простейших тригонометрических  

выражений. Решение простейших тригонометрических уравнений. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 

Понятие обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Тригонометрические функции у= sinx, у= cosx их свойства и графики; 

периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат. 

Начала математического анализа 

Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

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 на 

примере многочленов. 

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. 

Создание дифференциального и интегрального исчисления. Ньютон и 

Лейбниц. 

Уравнения и неравенства 
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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. 

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. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырех. 

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. Изображение пространственных фигур. 

 Поверхности многогранников и круглых тел 

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. Понятие о симметрии в пространстве 

(цен 

тральная, 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 

Объемы тел и площади их поверхностей. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы  

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

От землемерия к геометрии. "Начала" Евклида. Пифагор. Фалес. Знаменитые 

задачи древности: трисекция угла, квадратура круга, удвоение куба. 

Аксиоматика. Аксиомы, определяемые и неопределяемые понятия. Теоремы. 

Аксиоматика в математике и в повседневной жизни. Евклидова геометрия и 

геометрия Лобачевского. 

Координаты и векторы 
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. 

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. 

АЛГЕБРА (углубленный уровень) 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула 

Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Решение целых  

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней 

многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения 

для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. 

Корень степени n>1и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения,  
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частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы,  

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а 

также  

операции возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия  

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 тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

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). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область  

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её 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. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в 

неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 

функциях. Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на 

бесконечности. 

Асимптоты. 
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Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления  

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в 

прикладных 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 и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел. 

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.     

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Архитектура компьютера и защита информации 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Магистрально-

модульный принцип построения компьютера.  Магистраль: шина данных, шина 

адреса и шина управления. Шины периферийных устройств 
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Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Процессор: частота разрядность и адресное пространство. Оперативная 

память и долговременная память. Магнитный и оптический принципы записи, 

хранения и считывания информации. Flash-память. Устройства ввода-вывода 

информации. Программная обработка данных. Логическая структура дисков. 

Файлы и файловые системы. 

Виды программного обеспечения. Данные и программы. Программное 

обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системы 

программирования. Архивация, разархивация файлов. Алгоритмы и методы 

архивации. 

Операционные системы. ОС: назначение, состав, загрузка. Графический 

интерфейс операционной системы и приложений. 

Защита информации от несанкционированного доступа. Компьютерные 

вирусы и антивирусные программы.  

 Информация. Системы счисления 

Информация и информационные процессы. Информационные процессы в 

живой и неживой природе, обществе и технике: получение, передача, 

преобразование, хранение  и использование информации. Информация и знания.  

Алфавитный и вероятностный подход к измерению информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Единицы измерения количества  информации. Количество возможных событий и 

количество информации. Вероятностный подход. Формула Хартли. Алфавитный 

подход. Формула Шеннона. 

Кодирование информации. Кодировка русского алфавита. Кодирование 

текстовой, графической и звуковой информации. 

Системы счисления. Позиционная и непозиционная системы счисления. 

Основание и алфавит системы счисления. Вес числа, разряда, цифры. 

Развёрнутый вид числа. Обработка числовой информации. 

Арифметические операции и переводы в различных позиционных 

системах счисления. Правила перевода (прямые и косвенные) вещественных 

чисел.  Развёрнутый вид числа. Разряд. Правила расставления разрядов. Степени 

числа «2». Правила выполнения арифметических действий в различных  

позиционных системах счисления. 

Основы логики и логические основы компьютера 

Формы мышления. Алгебра высказываний. Логические функции: логическое 

умножение, сложение и отрицание. Логические выражения и таблицы 

истинности. Логические функции. Логические законы и правила преобразования 

логических выражений. Логические основы устройства компьютера. Базовые 

логические элементы. Сумматор двоичных чисел. Триггер.  

Основы алгоритмизации и программирования на языке АВС Pascal 

Алгоритмы. Виды и свойства алгоритмов. Понятие  алгоритм. 

Исполнитель: формальный и неформальный. Свойства алгоритма. Виды 

алгоритмических структур. Способы записи алгоритма. Блок-схема. 

Язык программирования АВС Паскаль. Формальный язык. 

Алгоритмический язык. Язык программирования АВС Паскаль. Данные. 

Программа. Структура программы. Алфавит и синтаксис языка. Этапы 

написания программы. 

Операторы языка АВС Pascal. Операторы ввода-вывода. Форматный 

вывод. Оператор присваивания, ветвления. Операторы циклов: с параметрами, с 

предусловием и постусловием. 
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Одномерные и двумерные массивы. Определение массива. Разновидности 

массивов: одномерные и двумерные. Способы описания, ввода-вывода массивов. 

Обработка массивов: нахождение суммы, количества или произведения 

указанных элементов массива, нахождение минимального и максимального 

элемента в массиве, формирование нового массива. Использование операторов 

mod и div. Работа с различными типами массивов. 

Понятие двумерного массива. Способы организации матриц .Определение 

массива. Разновидности массивов: одномерные и двумерные. Способы описания, 

ввода-вывода двумерного массива. Матрица. 

Способы печати матриц. Формирование нового массива из элементов 

матрицы. Циклический вывод двумерных массивов по элементам. Способы 

формирования и печати матриц. 

Нахождение суммы и произведения элементов матицы. Алгоритм 

нахождения суммы и произведения элементов в матрицах. Обработка матриц в 

цикле  fortodo поэлементно. 

Нахождение суммы и произведения элементов матицы. Обработка 

матриц в цикле  fortodo поэлементно. Написание программы в три этапа. 

Составление блок схем для задач, содержащих двумерные массивы. Решение 

задач с использованием программной среды Паскаль. 

Обработка квадратных матриц по диагоналям. Обработка матриц в 

цикле  fortodo поэлементно. Запись элементов, находящихся на главной и 

вспомогательной диагоналях матрицы. Арифметические действия над 

элементами диагоналей. 

Обработка матриц по строкам  (по одной и по каждой.) Действия, 

производимые над элементами  находящимися в указанной строке матрицы и 

над всем столбцом целиком. Обработка матрицы по столбцам. Индексы 

элементов матрицы. Использование циклов для обработки строк матрицы. 

Обработка матриц по строкам  (по одной и по каждой). Обработка 

матрицы по строкам. Индексы элементов матрицы. Использование циклов для 

обработки строк матрицы. 

Обработка матриц по столбцам  (по одному и по каждому). Действия, 

производимые над элементами  находящимися в указанном столбце матрицы и 

над всем столбцом целиком. Обработка матрицы по столбцам. Индексы 

элементов матрицы. Использование циклов для обработки столбцов матрицы. 

Обработка матриц по столбцам  (по одному и по каждому) Обработка 

матрицы по столбцам. Индексы элементов матрицы. Использование циклов для 

обработки столбцов  матрицы. 

Нахождение min и max элементов в матрице. Формирование массива. 

Нахождение суммы, произведения, количества элементов.  Поиск мах, min 

элементов массива. 

Нахождение min и max элементов в отдельных строках и столбцах. 
Формирование массива из элементов отдельных строки и указанных столбцов 

двумерного массива. Нахождение суммы, произведения, количества элементов 

по строкам и по столбцам отдельно.  Поиск мах, min элементов строки или 

столбца массива. 

Нахождение min и max элементов в отдельных строках и столбцах. 
Формирование массива из элементов отдельных строки и указанных столбцов 

двумерного массива. Нахождение суммы, произведения, количества элементов 

по строкам и по столбцам отдельно.  Поиск мах, min элементов строки или 

столбца массива. 
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Решение задач различного вида с двумерными массивами. Операции 

ввода-вывода. Использование 3-ёх циклических инструкций для обработки 

массива. Работа с индексами массива. Использование операторов mod и div. 

Работа с различными типами массивов. 

Обработка двумерных массивов. Операции ввода-вывода. 

Использование 3-ёх циклических инструкций для обработки массива. Работа с 

индексами массива. Использование операторов mod и div. Работа с различными 

типами массивов. 

Подключение к программе стандартных модулей. Применение 

алгоритмов для составления программы в Паскале. Создание графических 

изображений в Паскале и их обработка. 

Параметры процедур и функций. Подпрограмма. Процедура. Функция. 

Способы описания процедур и функций. Формальные и реальные переменные. 

Параметры процедур и функций. Способы описания процедур и 

функций. Формальные и реальные переменные, их использование в задачах. 

Способы ввода-вывода процедур и функций. 

Взаимодействие основной программы с процедурами и функциям. 

Подзадачи. Использование особенности языка Паскаль – решение задачи 

методом «сверху вниз». Разработка вспомогательного алгоритма. Внедрение 

подзадачи с процедурой в текст основной программы. 

Различия между процедурами и функциями. Процедура, функция. 

Описание процедур и функций. Обращение к подпрограмме. Формальные и 

фактические параметры. Принцип локализации. 

Особенности использования процедур и функций в ТП. Функция, 

описание функции, обращение к функции из основной программы. Процедура. 

Процедуры без параметров. Процедуры с входными параметрами. Параметры-

переменные и параметры-значения 

Объявление строчных типов и строчных переменных и операции над 

строками. Строка, символ, операции над строками и символами. 

Стандартные процедуры и функции для строк. Строка, символ, 

операции над строками и символами, процедуры и функции для работы со 

строками. 

Практические примеры применения процедур, работающих со 

строками. Строка, символ, операции над строками и символами, процедуры и 

функции для работы со строками. Ввод-вывод строковых переменных. Решение 

задач со строковыми переменными. 

Хранение строк. Строка, символ, операции над строками и символами. 

Ввод-вывод строковых переменных. Решение задач со строковыми 

переменными. Способы хранения строковых переменных. 

Работа в Паскале со строковыми типами данных. Алгоритм. 

Инструкции алгоритмов. Способы ввода-вывода строковых переменных. 

Операции над строками в Паскале. 

Стандартные средства обработки файлов. Файл. Описание файла. 

Стандартные процедуры и функции для работы с файлами. Процедуры чтения и 

записи информации в файл. 

Модуль Graph. Типы драйверов. Инициализация графики.  
Графические объекты. Работа с графикой в Паскале. Инициализация графики. 

Подключение модуля. Типы драйверов. Подключение модуля. Виды ошибок при 

запуске программы. Драйвер. Режим. Путь к драйверу. 

Процедуры и функции для переключения видеорежимов. 
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Построение изображений на экране. Система координат графического 

режима. Основные функции для работы с координатами. Текущий указатель. 

Графические примитивы. Установка цветов и стилей для фигур. 

Работа с текстом.  Переключение между текстовым и графическим 

видеорежимами. Использование текста в модуле Graph. 

Управление параметрами изображений. Графические примитивы 

модуля. Способы построения изображений на экране. Управление текущим 

указателем. Отображение линий и точки. Построение прямоугольников и 

многоугольников. Алгоритм решения задач с подключением модуля Graph. 

Операции, производимые при написании программ в Паскале с подключением 

модуля Graph. 

Построение и исследование информационных моделей. 

Моделирование как метод познания. Моделирование, модель. 

Существенные свойства объекта. Система, целостность системы, свойства 

системы. Иерархическая система объектов окружающего мира. 

Материальные и информационные модели. Материальные и 

информационные модели. Описательные информационные модели. 

Формализация. Формальные информационные. Модели. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 
Описательная информационная модель. Формализованная модель. 

Компьютерная модель. Компьютерный эксперимент. Анализ полученных 

результатов и корректировка исследуемой модели. 

Построение и исследование физических моделей. Составление плана 

проведения поэтапного моделирования. Проведение компьютерного 

эксперимента. Анализ результатов. Построение и исследование компьютерных 

моделей из различных предметных областей 

Компьютерная модель движения тела на языке ООП. ООП. 

Формальная модель. Этапы создания компьютерной модели. 

Компьютерная модель движения тела в электронных таблицах. 

Электронные таблицы. Формальная модель. Этапы создания компьютерной 

модели. 

Приближённое решение уравнений; графические и численные методы. 
Уравнение. Способы решения уравнений. Методы решения уравнений. 

Приближённое решение уравнений на языке ООП. Уравнение. Способы 

решения уравнений. Методы решения уравнений.. Формальная модель. Этапы 

создания компьютерной модели. ООП. 

Приближённое решение уравнений в электронных таблицах. 

Уравнение. Способы решения уравнений. Методы решения уравнений. 

Электронные таблицы. Формальная модель. Этапы создания компьютерной 

модели. 

Вероятностные модели. Построение информационной модели с 

использованием метода Монте-Карло. Теория вероятности. Вероятностная 

модель. Метод Монте-Карло. 

Методы распознавания химических волокон. Модель на ООП. 
Компьютерная модель. Этапы создания компьютерной модели на языке ООП. 

Модель распознавания химических волокон. 

Модели логических устройств. Компьютерная модель. Этапы создания 

компьютерной модели. Модель логических устройств. 

Информационные модели управления. Модели с прямой и обратной 

связью. Логическая схема. Элементы алгебры логики. Процесс управления. 
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Системы управления. Информационные модели управления с прямой и обратной 

связью. 

Модели систем управления. Модель на языке ООП. Компьютерная 

модель. Этапы создания компьютерной модели на языке ООП. Модели систем 

управления. 

Технологии создания и обработки текстовой информации. 

Основные типы приложений для создания документов. Текст. 

Текстовые процессоры. Действия над текстовым документом. Редактор текстов. 

Макет и вёрстка в настольных издательских системах. Издательская 

система. Схема издательской системы. Редакционный процесс. Допечатные 

процессы. Издательство. Автор, редактор, корректор. Процесс издания. Задачи 

редактора. Настольные издательские системы. 

Создание и редактирование документов. Форматы текстовых 

файлов. Способы создания документов. Шаблон. Колонтитулы. Текстовые 

форматы. 

Параметры документа. Параметры текстового документа. Способы 

настраивания параметров. 

Текстовые блоки. Текстовый процессор. Форматирование. Виды 

информации. Элементы окна. Текстовые блоки. Способы вставки, 

редактирования и удаления текстовых блоков. 

Блоки изображений. Текстовый процессор. Текстовый редактор. Виды 

форматирования: прямое и стилистическое. Способы вызовов графических 

изображений. Вставка в текст символов. Вставка рисунков. Контекстное меню. 

Вставка точечного рисунка. Вставка надписи. Вставка диаграмм. 2 вида 

форматирования. Создание текстовых эффектов. 

Блоки таблиц. Вставка в текст таблиц. Способы редактирования таблиц 

и их элементов. 

Палитры цветов в системе цветопередачи RGB и CMYK. Палитра. 

Основные цвета. Способы формирования цветов. Применение палитр RGB и 

CMYK. 

Цветоделение в полиграфии. Палитра. Основные цвета. Способы 

формирования цветов. Способы наложения цветов. 

Компьютерные языковые словари. Средства автоматического перевода. 

Принцип работы систем КП. История систем перевода. Отечественные системы 

переводов. 

Системы оптического распознавания документов. Оптическое 

распознавание символов. Распознавание текстов, структуры. Преобразование в 

текст. Качество текста. Растровый и структурный методы распознавания. 

Системы оптического распознавания форм. Системы распознавания рукописного 

текста. 

Технологии хранения и обработки числовой информации. 

Электронные калькуляторы. Электронный калькулятор. Алгоритм 

решения с использованием электронного калькулятора. Переводы в машинных 

системах счисления при помощи электронного калькулятора. 

Структура электронных таблиц. Табличный процессор. Элементы 

окна табличного процессора. Диапазон. Имена ячеек и диапазонов 

Типы и форматы данных. Типы данных, обрабатываемые в электронных 

таблицах. Книга. Лист. Урок формирования знаний и навыков. Способы 

изменения форматов ячеек и данных. 
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Относительные и абсолютные ссылки. Ссылки. Относительные 

ссылки. Абсолютная адресация. Знак $ для абсолютной адресации. 

Относительные ссылки. Абсолютная адресация. Знак $ для абсолютной 

адресации. 

Встроенные математические и логические функции. Функция. 

Встроенная функция. Логическая функция. Назначение встроенных  функций. 

Способы вызова функций. Применение функций и способы задачи диапазона. 

Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и 

графиков. Диаграмма. Вида диаграмм. Назначение диаграмм. Мастер диаграмм. 

Графики. Диапазон. 

Работа с мастером диаграмм. 

Сортировка и поиск данных. Сортировка. Поиск данных. Способы 

сортировки. 

Надстройки в электронных таблицах. ЭТ. Надстройки в электронных 

таблицах. Оптимизация решения. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных. Табличные базы данных. База данных. Табличные 

(реляционные), иерархические, сетевые БД. Поле, имя поля, запись, ключевое 

поле, тип поля. СУБД. Microsoft Access. Интерфейс приложения Access. 

Объекты БД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

СУБД. Создание структуры базы данных. Структура БД. Тип поля, 

свойства поля. Мастер подстановок. Создание таблицы в режиме конструктора 

Использование формы для просмотра и редактирования записей.

 Форма. Мастер создания форм. Конструктор форм. 

Отбор данных с помощью фильтров .Быстрый поиск данных, фильтры. 

Отбор данных с помощью запросов. Быстрый поиск данных, запросы 

(простые и составные). 

Сортировка данных. Сортировка (по возрастанию, по убыванию). 

Печать данных с помощью отчётов. Алгоритм создания отчётов. 

Многотабличные базы данных. Реляционные базы данных, 

однотабличные и многотабличные базы данных, ключевое поле. 

Связывание таблиц. Схема данных. 

Технология создания и обработки графической информации 

Кодирование графической информации. Пространственная 

дискретизация. Графическая информация. Кодирование. Способы хранения 

графической информации. Пространственная дискретизация. Глубина цвета. 

Виды информации: аналоговая и дискретная.  Глубина 

Цветовой охват. Цветовой охват человека. Цветовой охват устройства. 

Цветовая температура. Характеристики цвета. Ассоциативно - образный ряд. 

Носители цвета. 

Палитры цветов в системах RGB, CMYK и HSB. Палитра. Основные 

цвета. Способы формирования цветов. Применение палитр RGB и CMYK. 

Растровая и векторная графика.  Графика. Компьютерная графика. 

Растровая графика. Плюсы и минусы растровой графики. Применение растровой 

графики. Растр. Пиксель. Векторная графика. Плюсы и минусы векторной 

графики. Применение векторной графики. Геометрические примитивы. 

Растровые и векторные редакторы. Формат растровых и векторных 

изображений. Элементы окна растрового и векторного редакторов. Создание 

растрового и векторного редакторов. 
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Устройства ввода-вывода графической информации. Устройства ввода 

графической информации. Назначение. Устройство. Способы работы. 

Устройства вывода графической информации. Назначение. Устройство. Способы 

работы. Работа с различными устройствами ввода и вывода графической 

информации. 

Системы управления цветом в векторном и растровом графических 

редакторах.  Работа с Интернетом по поиску информации по теме «Системы 

управления цветом в векторном и растровом графических редакторах». Анализ 

работы. 

ФИЗИКА 

 Физика и методы научного познания  

 Физика – наука о природе. 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. Относительность механического 

движения. 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. 

Демонстрации. Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс 

взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход 

потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 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. 

Демонстрации. Механическая модель броуновского движения. Изменение 

давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение 

объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение 

объема газа с изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды 

при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление 

поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

 Электродинамика  

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные u1095 частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 
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электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации. Электрометр. Проводники в электрическом поле 

.Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение 

электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС 

индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. Интерференция света. 

Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с 

помощью дифракционной решетки. Поляризация света. Прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 

 Квантовая физика и элементы астрофизики  

 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель 

атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

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. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 
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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 
 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. 

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. 
БИОЛОГИЯ 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина 

мира. 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.  

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

доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. 

ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Роль генов в биосинтезе белка.  

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и 

превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ 

у растений, животных, бактерий.  

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 
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Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука 

о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование 

признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова 

о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

Вид 

История эволюционных идей. 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. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

 Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде.  

ХИМИЯ 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента 

и теории в химии. Моделирование химических процессов.  

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 
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Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов 

(s-, p- элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур 

биополимеров. Единая природа химических связей. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии 

по различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 

расплавов. Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и 

катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой 

природы. 

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 (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая 

характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

Органическая химия   

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений. 
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Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная 

изомерия.  

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. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая 

грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства 

серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физкультурно-оздоровительная деятельность    

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности.  
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой 

активности человека, средствами физической культуры. Общие представления о 

современных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая 

гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и 

формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение 

положительного психосоциального статуса и личностных качеств, культуры 

межличностного общения и поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на 

состояние здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в 

предродовой период у женщин, особенности их организации, содержания и 

направленности (материал для девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, 

основные причины возникновения профессиональных заболеваний и их 

профилактика оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы 

релаксации и самомассажа). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и 

формы организации, связь содержания и направленности с индивидуальными 

показаниями здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания 

самостоятельных форм занятий адаптивной  физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных 

площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся 

соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.  

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, 
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осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, 

стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы 

упражнений в предродовом периоде (девушки).     

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы 

упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» 

отстающих в своем развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений 

на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального 

воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие 

рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы 

общеразвивающих упражнений на формирование точности и координации 

движений; танцевальные упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг 

галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из народных танцев (каблучный 

шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, припадание) и 

современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и 

ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и 

круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, 

повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой 

и скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической 

нагрузки (с усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие 

упражнения на развитие выносливости, гибкости, координации (включая 

статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных 

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав 

основных приемов и их последовательность при массаже различных частей тела). 

Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса 

здоровья» по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью 

(например, по показателям пробы PWC/170) и умственной работоспособностью 

(например, по показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой.  

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной 

деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. 

Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования 

техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки 

(понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения 

тренировочных занятий в режиме дня и недели. 
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Общие представления о прикладно-ориентированной физической 

подготовке, ее цель, задачи и формы организации, связь со спортивно-

оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 

прикладно-ориентированной направленностью. Гимнастика с основами 

акробатики:  совершенствование техники в соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной 

школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах 

(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; 

передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на 

руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и 

гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и 

приемы (юноши).   

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием 

простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» 

способом на спине. 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, 

настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения 

и технические действия, сопряженные с развитием основных психических 

процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и 

самообороны: захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия 

против ударов, захватов и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при 

падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных 

упражнений.   

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, 

планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе 

индивидуальной прикладно-ориентированной и спортивной подготовки (по 

избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время 

индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с 

избранным видом спорта).   

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 

образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность 

и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
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Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская 

помощь при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения  
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 

по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды 

защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.  

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. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени.  
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Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 
История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе.  

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. 

Особенности прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.  
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Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 

войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил. 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная 

служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение 

по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений 

высшего профессионального образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования. 

2.1.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы учебных предметов и элективных курсов разработаны 

педагогами лицея в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, на основе 

примерных образовательных программ  по всем учебным предметам учебного 

плана, в соответствии с Положениями «О   рабочих программах учебных 

предметов, курсов (ФГОС) муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения лицея № 33», «О   рабочих программах учебных предметов, курсов 

(ФКГСОО) муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея 

№ 33», «О рабочих программах курсов внеурочной деятельности муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33»  (Приказ от 

03.06.2019 № 477).  

Электронные варианты рабочих программ учебных предметов и элективных 

курсов прилагаются (приложение 7). 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования 
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 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада лицейской жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности  лицея, семьи 

и других субъектов общественной жизни. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности старшего школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
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• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
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• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.  

2.2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 
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и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Лицей отдает приоритет  воспитанию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  В 

2008г. администрация города Таганрога приступила в лицее к реализации 

программы здоровья. Был создан медицинский кабинет, капитально 

отремонтирован спортзал, практически заново построены и оснащены 

холодильным и технологическим оборудованием буфеты, произведено 

асфальтирование спортивного комплекса. 

 С сентября 2013 года  лицей  определен пилотной площадкой по реализации 

проекта по здоровьесбережению в образовательных учреждениях Ростовской 

области. 

  Данный статус определен лицею на основании приказа Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области. 

 С помощью уникальных устройств, разработанных на Дону, специалисты 

контролируют состояние здоровья каждого школьника с первого дня обучения. А 

Региональный центр здоровьесбережения собирает и обобщает эту информацию, 

делая на ее основе выводы об оптимизации процесса   обучения. 

   Основная цель проекта:  

   Модернизация образовательной системы школ, вошедших в Региональную 

сеть здоровьесберегающих образовательных учреждений Ростовской области. 

Тиражирование созданной здоровьесберегающей образовательной модели и 

дальнейшая модернизация образовательных учреждений всей региональной 

образовательной системы.  

Задачи проекта:  

1. Разработка принципов мониторинга здоровьесберегающей деятельности, 

создание единой информационной системы для образовательного пространства 

Ростовской области для оперативного сбора статистических данных о состоянии 

здоровья  обучающихся.  

2. Создание региональной сети школ здоровья и условий для обмена опытом их 

деятельности.  

3. Осуществление средствами аппаратно-программных комплексов 

диагностического назначения непрерывного мониторинга и коррекции норм 

развития обучающихся с обязательным учетом региональных особенностей.  

4. Формирование базы данных о состоянии здоровья обучающихся в 

образовательных учреждениях Ростовской области.  

5. Организация деятельности по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе.  

6. Обеспечение научно-методической и организационно-педагогической 

поддержки Лицеем здоровья в региональной системе образования.  

7. Тиражирование лучших образцов педагогического опыта в сфере 

здоровьеохранной деятельности в образовательных учреждениях Ростовской 

области. 
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Реализация пилотного проекта по созданию глобального 

здоровьесберегающего пространства в сфере образования Ростовской области 

рассчитана на 5 лет и предусматривает ряд этапов:  

1) Организационный (2012-2013) Создание Регионального центра 

здоровьесбережения в сфере образования, определение пилотных учреждений, 

обеспечение аппаратно-программным оборудованием 200 школ, обучение 

специалистов работе на оборудовании.  

2) Аналитический (2013-2014) Сбор и анализ данных развития школьников, 

мониторинг развития здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений, создание единой базы данных, доступной родителям обучающихся и 

специалистам регионального центра.  

3) Заключительный (2014-2019) Массовое внедрение в образовательные 

учреждения области передовых здоровьесберегающих педагогических подходов и 

технологий.  

В лицее реализуется программа по здоровьесбережению «Лицей – территория 

здоровья» на 2013-2019 годы  (приложение 2). 

2.2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 
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 Лицее 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. 
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Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя созначимым 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, 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) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

Лицея, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива Лицея 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 Лицея 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; 
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• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• 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. 

Лицею как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

2.2.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• 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 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, Лицее, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
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— социальные роли в 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 и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к Лицее, 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 сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого 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. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• 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; 
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, 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, 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 физкультурно-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 другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготов как сознательному выбору профессии: 

• 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, 
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следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору индивидуальной образовательной траектории и  

дальнейшему профессиональному выбору (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 Лицее; готовность содействовать в благоустройстве Лицея и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• 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. 

2.2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

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, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих 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 
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представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

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 

национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своего Лицея, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

В лицее реализуется Программа патриотического воспитания обучающихся  

«Воспитание патриота и гражданина» на 2017-2020 годы (приложение 3).  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

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 видах и типах отношений 

в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии лицейского 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов лицея; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в Лицее; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на 

всех уровнях управления Лицеем и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему Лицея.   

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 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь Лицею, городу,  

микрорайону. 

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 
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участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с 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 

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 Лицее, 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 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 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: 
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• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, Лицея, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, Лицее, 

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 учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся лицея осуществляется в соответствии комплексной 

целевой программой по профилактике семейного неблагополучия, социального 

сиротства детей, злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма и 

табакокурения, суицидального поведения, повышения безопасности дорожного 

движения «Будущее для всех!» (Приложение 4). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Дня Российской науки», «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 и сельскохозяйственные 

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». 

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 

Лицея и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции,   других трудовых и творческих 

общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время). 
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своего Лицея, 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) 

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 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 Лицея, 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 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 Лицея, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

2.2.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 
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 социальной среды Лицея. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 
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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 лицейского 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений   Совета  лицея; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в Лицее; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления Лицеем. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в Лицее 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 Лицея. 



134 

 

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. 

2.2.7. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
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 модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 



135 

 

• 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, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом 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 модуля обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 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). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 
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• 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; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

2.2.8. Деятельность лицея в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность лицея на уровне среднего 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений Лицея 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
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• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию Лицея. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в Лицее. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации Лицея и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамической паузы между 3-м и 4-м уроками в Лицее; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
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• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней здоровья и спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
2.2.9. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования   предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 
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• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или 

сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к Лицею, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, Лицея; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и Лицея, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью 

в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• 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 другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию 

или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 
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• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного 

с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание 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; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 
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• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве Лицея и семьи. 

2.2.10. Мониторинг эффективности реализации лицеем Программы 

воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательной организацией  Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательной организации. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией  Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательной организации  на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
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 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Лицей должен соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации  

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.2.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся.  

Критериями эффективности реализации лицеем воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея №33  

Общие положения 

Учебный план муниципального  общеобразовательного бюджетного 

учреждения лицея № 33 разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральные законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016, с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013). 

Федеральные программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства 

Российской Федерации). 

Постановления: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 
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19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, 

от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 

29.12.2016 №1677, от 07.06.2017 № 506, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, 

от 28.12.2018 № 345); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015  № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений 

в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 

сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413»;  

- приказ от 07.06.2017 № 506  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 
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- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Департамента государственной  политики  в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

- письмо Департамента государственной  политики  в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 

г. N 03-510 («Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»)  

Региональные законы: 

- Областной Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 

№26-ЗС (в ред. от 05.12.2018 №59-ЗС);   

Региональные письма: 

- письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 («Рекомендации по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 

2019-2020 учебный год); 
- письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета 

«Астрономия». 
 Учебный план лицея – нормативный правовой документ, определяющий 

перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, устанавливающий объем учебного времени, отводимого на их 

изучение, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план лицея разрабатывается для каждого уровня общего 

образования, реализуемого лицеем, и является составной частью основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; полностью отражает специфику образовательной 

деятельности организации. 

Основными направлениями деятельности МОБУ лицея №33  являются: 

- развитие   инфраструктуры  лицея; 

- совершенствование качества образования; 
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- развитие системы воспитательной работы; 

- развитие системы поддержки талантливых детей, творческих 

педагогических работников; 

- реализация программы развития «Совершенствование развивающей 

образовательной среды  МОБУ лицея № 33 как долгосрочная стратегия повышения 

качества образования».  

Реализацию  основной образовательной программы  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицей осуществляет, как в 

условиях ФКГСОО (10-11 классы), так и в условиях ФГОС (1-9 классы).     

Ключевой характеристикой лицейской модели образования  является 

формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных 

учебных действий, определяющих способность личности учиться, познавать, 

сотрудничать  в познании и преобразовании окружающего мира. 

Основные цели и задачи развития  лицея  сформированы исходя из 

заявленной миссии лицея на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы каждым 

лицеистом.  

Приоритетными задачами являются: 

 - реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования. Реализация лицейской модели 

образования,   повышение  качества образования. Модернизации системы 

образования; 

- сохранение и развитие системы углубленной подготовки обучающихся по 

предметам естественно-научного направления; 

- осуществление предпрофильного и профильного обучения;  

- совершенствование учебного плана, рабочих программ учебных предметов 

общеобразовательного и углубленного уровней;   

- индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся в лицейских 

и предлицейских классах;  

- совершенствование триместровой и модульной структуры организации 

образовательной деятельности. 

МОБУ лицей № 33 реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленную подготовку обучающихся по предметам естественно-научного и 

технического профилей,  профильную подготовку по предметам информационно-

технологического, социально-гуманитарного профиля. Учебный план лицея 

является одним из компонентов образовательной программы, который позволяет 

решать в комплексе задачи подготовки обучающихся не только на повышенном 

уровне, но и с максимально гибкими возможностями их развития.  

Единой основой учебного плана всех уровней является осуществление таких 

принципов, как целостность, преемственность структуры и содержания начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; вариативность 

образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в выборе учебных 

предметов; индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся. 

Особенности учебного плана лицея 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Режим работы в 10-11-х классах – 6-дневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года для обучающихся 10 класса составляет 35 учебных недель; 11-х 
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классов (без учета государственной итоговой аттестации) - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 10-11-х классах – 40 минут. Количество учебных 

занятий в 10-11-х классах за два учебных года составляет 2553 часов. 

Для 10-11 классов учебный план представлен: 

- учебным планом 10а класса – IT профиль; 

- учебным планом 10б класса – социально-гуманитарный профиль; 

- учебным планом 11а класса – IT профиль; 

- учебным планом 10б класса – социально-гуманитарный профиль. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»  (10-11 классы), 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек и более. Кроме того, деление классов на две группы 

осуществляется при проведении занятий по физической культуре (юноши, 

девушки) на уровне среднего общего образования (10-11 классы). При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление классов на группы с  меньшей 

наполняемостью, а также при изучении других предметов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 10-11-х классах – 30 

календарных дней. Каникулы проводятся в сроки, установленные календарным 

учебным графиком. 

Система организации образовательной деятельности – модульно-

триместровая. Учебный год разбит на 6 учебных модулей (по 5-7 учебных недель), 

между модулями устанавливаются каникулы (не менее 5 календарных дней). 

Промежуточная аттестация в 10-11х классах осуществляется по полугодиям (по три 

учебных модуля).  

Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся в 

таком объеме, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в 9-11 классах – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

В 2019-2020 учебном году в лицее укомплектовано на уровне среднего 

общего образования 4 класса. 10а,10б,11а,11б. 
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Сопровождающий 
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й компонент 
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Учебные предметы по 

выбору на 

профильном уровне 

(«IT – профиль»): 

- информатика и ИКТ 

(4) часа; 

- алгебра и начала 

математического 

анализа (4) часа; 

- геометрия (2) часа. 

 

 

 

 

Усиление предметов, 

изучаемых на базовом 

уровне: 

 

- русский язык (1+1) час; 

- физика (2+1) часа 

- химия (1+1) час; 

Элективные курсы: 

- «Web -дизайн» (2) часа; 

- «Математические модели 

при решении алгебраических 

и геометрических задач» (1) 

час; 

- «Практическая геометрия»  

(1) час. 

 

Учебные предметы по 

выбору на 

профильном уровне 

(социально-

гуманитарный 

профиль): 

- литература (5) 

часов; 

- история (4) часа; 
 

Усиление предметов, 

изучаемых на базовом 

уровне: 

- русский язык (1+1) час; 

- алгебра и начала анализа 

(3+1) часа; 

- геометрия (1+1) час; 

- обществознание (2+1) часа; 

- химия (1+1) час. 

Элективные курсы: 

- «Основы экономики» (1) 

час; 

- «Функции, их свойства и 

графики» (1) час; 

- «Художественный анализ 

текста» (1) час. 

1
0

 к
л

а
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ы
 

Учебные предметы 

по выбору на 

профильном уровне 

(«IT – профиль»): 

- информатика и ИКТ 

(5) часов; 

- алгебра и начала 

математического 

анализа (4) часа; 

- геометрия (2) часа. 

Усиление предметов, 

изучаемых на базовом 

уровне: 

- русский язык (1+1) час; 

- физика (2+2) час; 

- химия (1+1) час; 

 

Элективные курсы: 

- «1С программирование» (в 

рамках изучения 

информатики и ИКТ) 

- «Математические модели 

при решении алгебраических 

и геометрических задач» 

(1ч.); 

- «Практическая геометрия»  

(1ч.). 
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Учебные предметы 

по выбору на 

профильном уровне 

(«Социально-

гуманитарный» 

профиль): 

- литература (5) часов 

- история (4) часа. 

 

Усиление предметов, 

изучаемых на базовом 

уровне: 

- русский язык (1+1) час; 

- алгебра и начала анализа 

(3+1); 

- геометрия (1+1) час; 

- обществознание (2+1); 

- химия (1+1) час. 

Элективные курсы: 

- «Правовая азбука» (1) час; 

- «Функции, их свойства и 

графики» (1) час; 

- «Художественный анализ 

текста» (1) час. 
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Индивидуальные 

траектории:  

- углубленное 

изучение 

информатики(1+1) 

час; 

- углубленное 

изучение алгебры 

(3+1) час. 

Усиление базовых 

предметов: 

 

Внеурочная 

деятельность: 

«Математический 

калейдоскоп» (1 час); 

«Компьютерное 

проектирование» (2 

часа). 
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Индивидуальные 

траектории:  

- углубленное 

изучение 

информатики(1+1) 

час; 

- углубленное 

изучение алгебры 

(3+1) час. 

Усиление базовых 

предметов: 

 

Внеурочная 

деятельность: 

«Математический 

калейдоскоп» (1 час). 
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 Усиление базовых 

предметов: 

- алгебры (3+1) час; 

- информатика (1+2) час. 

 

Внеурочная 

деятельность: 

 - «Мир информатики» 

(1 час);   

- «Математический 

калейдоскоп» (1 час). 

 

Курс «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(0+1) час. 
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Пропедевтическое 

изучение 

информатики и ИКТ 

(0+2) часа. 

Усиление базовых 

предметов: 

- математики (5+1)час; 

 

Внеурочная 

деятельность: 

 - «Мир информатики» 

(1 час);   

- «Занимательная 

математика» (1 час). 

5
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  Внеурочная 

деятельность: 

 - «Мир информатики» 

(1 час);   

- «Занимательная 

математика» (1 час). 
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Обязательным при составлении учебного плана являлось соблюдение 

следующих требований: 

-учет особенностей образовательных программ, педагогических систем, 

УМК при распределении учебного времени на образовательные компоненты; 

-обеспечение сквозного характера изучения дисциплин, преемственности в 

работе с УМК; 

- целевое, обоснованное использование часов вариативной части 

Федерального компонента как на усиление инвариантной части и/или базового 

уровня вариативной части, так и на отведение часов на изучение не менее 2-х 

предметов на профильном уровне среднего общего образования; 

-отражение особенностей Программы развития лицея  на 2019-2024гг. 

Учебный план лицея  скорректирован в соответствии с углубленным и 

профильным уровнем изучения предметов: «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»,  «Литература»,  «История» на уровнях основного и среднего 

общего образования. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;  

- формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и 

исторических факторах становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- формирование  представлений  о  математике  как  части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

В  результате  изучения  предметной  области  «Математика  и 

информатика»  обучающиеся развивают  логическое  и математическое мышление, 

получают представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию;  получают  представление  об  

основных  информационных процессах в реальных ситуациях.  

Лицейская модель курса математики основывается на аксиоме: «Изучение и 

преподавание математики, с одной стороны, обеспечивают готовность учащихся к 

применению математики в других областях, с другой стороны, имеют 

системообразующую функцию, существенно влияют на интеллектуальную 

готовность школьников к обучению, а также на содержание и преподавание других 

предметов». 

Концептуальная идея курса математики заключается в обеспечении 

отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, в 

формировании у участников образовательных отношений установки «нет 

неспособных к математике детей», обеспечение обучающимся, имеющим высокую 

мотивацию и проявляющим математические способности, всех условий для 

развития и применения этих способностей. 

В структуре курса математики предусмотрены  три этапа, каждый из 

которых соответствует определенному уровню общего образования, имеет 

конкретные цели, обеспечен оптимальным количеством часов. 
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Основной целью лицея является обеспечение непрерывности, эффективности 

развития интерактивного образовательного пространства организации, 

способствующего всестороннему развитию личности обучающегося на основе 

формирования ключевых компетентностей путём обновления содержания 

образования, развития практической направленности образовательных программ, 

которые отвечают потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение 

новых поколений в открытое информационное общество. Формирование 

интерактивного образовательного пространства позволяет реализовывать 

непрерывное изучение курса информатики на уровне основного общего 

образования, информатики и ИКТ на уровне среднего общего образования.  

Концепция предложенного курса информатики разработана в контексте 

общей концепции современного образования, которая  направлена на всестороннее  

развитие личности, на основе ее внутреннего потенциала в соответствии с лучшими 

культурно-историческими и научно-технологическими достижениями 

человечества. Современные информационные технологии не только пронизывают 

повседневную деятельность человека, но и превращают мир  в единое 

информационное пространство.   В таком информатизированном  обществе 

полноценная жизнь человека возможна лишь при условии, что он не просто освоил 

применение информационных технологий, а овладел основами соответствующей 

научной теории, т.е. информатикой, которая в современном понимании трактуется 

как фундаментальная наука о единых закономерностях информационных процессов 

в системах самой различной природы. 

Концептуальная идея курса информатики заключается в формировании 

личности, готовой активножить и действовать в современном информационном 

мире. 

          Изучение курса информатики ориентировано на достижение предметных 

результатов, отражающих: 
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- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;  

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

- развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  

- формирование знаний  об  алгоритмических  конструкциях,  логических  

значениях  и операциях;  

- знакомство с несколькими  языками программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

- формирование  умений  формализации  и  структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с  поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных;  

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права.  

          В структуре курса информатики предусмотрены три этапа, каждый из 

которых соответствует определенному уровню общего образования, имеет 

конкретные цели. 

I этап (3-5) –  внеурочная деятельность; 

II этап (6-е, 7-е, 8-е, 9а, 9б, 9г классы) – изучение информатики в урочной форме. 

Выделенные часы  распределяются на усиление базового содержания курса и 

введение учебных модулей практической направленности. На этом этапе изучаются 

основы алгоритмизации и одного из языков программирования (Cи или Паскаль), 

как реальных представителей современных процедурных языков.  Программа 

включает в себя основы технологии Windows, алгоритмизации, NortonCommander в 

объеме, достаточном для продолжения обучения в 10-11 классах. 

III этап (10-11 классы) – обучение по «IT-профилю». 

Курс информатики обеспечен программами, как типовыми, так и 

разработанными лицеем самостоятельно, в системе опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Учебные планы на уровне среднего общего образования представлены 

вариантами профильного обучения на основе федерального базисного учебного 

плана. 

      Выбор профиля  обусловлен следующими факторами: 

1. Изучением предметов на уровне основного общего образования с отводимыми 

часами на усиление предмета. К окончанию основной школы  обучающиеся 

ориентированы на продолжение обучения в классах «Информационно-

технологического» профиля или «IT-профиля». 

2. Социальным заказом родителей и обучающихся. 

3. Наличием квалифицированных кадров для реализации профильного обучения. 
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Уровень 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 профильного обучения, в основе которого 

лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования. 

Принципы построения недельного учебного плана для 10-11 классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента. Учебные предметы представлены и (или) выбраны для изучения 

обучающимися на базовом или на профильном уровне. 

Инвариантную (обязательную) часть содержания среднего общего 

образования составляют базовые общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы федерального компонента, которые направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, обеспечивают единство 

образовательного пространства. ФБУП 2004 года предлагает функционально 

полный, но минимальный их набор. Содержание базовых курсов определяется 

стандартами базового образования для уровня среднего общего образования. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык»,  «Математика»,  «История»,  «Физическая 

культура», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

Вариативная часть включает в себя учебные предметы по выбору на базовом 

или профильном уровнях (федеральный компонент), учебные предметы лицейского 

компонента (компонента образовательного учреждения). Часы вариативной части 

учебного плана лицея использованы с учетом профильности классов. 

В 10а классе реализуется учебный план «IT профиля». Профильными 

учебными предметами лицея являются математика: алгебра в объеме 4-х часов, 

геометрия в объеме 2-х часов; информатика и ИКТ в объеме 3-х часов. 

В 11а классе реализуется учебный план «IT-профиля». Профильными 

учебными предметами лицея являются «Алгебра и начала математического 

анализа» в объеме 4-х часов, «Геометрия» в объеме 2-х часов; «Информатика и 

ИКТ» в объеме 5-ти часов (3+2)  в 10а классе, 1 час на расширение тем, разделов 

основной образовательной программы среднего общего образования, в объёме 6-ти 

(4+2) в 11а классе, 2 часа на расширение тем, разделов основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Физика изучается в 10а классе в объеме 4 часов (2 часа из вариативной части 

базового уровня, 2 часа на усиление предмета из компонента образовательного 

учреждения. В 11а классе физика изучается в объеме 3 часов (2 часа из вариативной 

части базового уровня, 1 час на усиление предмета из компонента образовательного 

учреждения). 

В 10б, 11б классе реализуется учебный план «Социально-гуманитарного» 

профиля. Профильными учебными предметами лицея являются «Литература» в 

объёме 5 часов; «История» в объёме 4-х часов. 

Обществознание изучается в объёме 3-х часов (2 часа из инвариантной части, 

1 час на усиление предмета из компонента образовательного учреждения). 
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Усиление базовых предметов за счет компонента образовательного 

учреждения вариативной части федерального компонента призвано обеспечить: 

Русский язык (10-11, 1 час) – для удовлетворения образовательных запросов 

обучающихся с целью развития и совершенствования коммуникативных умений и 

навыков в разных сферах общения; формирования готовности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности; 

развития умений и навыков, связанных с нормативным использованием языковых 

средств. 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» (10б, 11б (классы 

«Социально-гуманитарного» профиля)) – для повышения уровня вычислительной 

культуры обучающихся, подготовки к восприятию основных геометрических 

понятий. Увеличение часов учебного предмета «Геометрия» отражает 

возрастающую роль и значимость данного предмета для государственной итоговой 

аттестации выпускников и включения его как обязательного при поступлении во 

все вузы. 

Усиление естественнонаучных предметов за счет компонента 

образовательного учреждения вариативной части федерального компонента 

призвано обеспечить: 

Химия (10-11) – формирование  собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников; умения давать 

количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям. 

Учебный предмет «Математика» в 11а классе («IT-профиль») реализуется 

через «Примерную программу среднего общего образования на  базовом и 

профильном уровнях» и УМК А.Г. Мордковича, Смирнова И.М. (учебник «Алгебра 

и начала математического анализа. Базовый и профильный уровни»). 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история»  на базовом уровне в 

объеме 2-х часов в неделю, на профильном - 4 часа в неделю. 

В 10-11-х классах обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается на базовом уровне (1ч. в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом 

уровне в объеме  3 часов в неделю в 10-11-х классах. Основными задачами 

учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего  общего образования 

являются: 

- использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 

организации индивидуального двигательного режима; 

- овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных 

рабочей программой; 

- введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания. 

Учебный предмет «Физика» реализуется через «Примерную программу 

среднего общего образования по физике. 10, 11 класс. Базовый и профильный 

уровни. (Н.Н. Тилькубаева, А.В. Пушкарев)» и учебник Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Соцкова «Физика 10. 11. Классический курс. Базовый и 

профильные уровни», М.: Просвещение. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» реализуется через «Примерную 

программу среднего общего образования по информатике и информационным 
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технологиям для информационно-технологического профиля» и учебника Н.Д. 

Угриновича «Информатика и ИКТ. 11. Профильный уровень», М.: Бином.  

Вариант программы  по информатике для 11-х классов включает в себя 

элементы пользовательских и информационно - поисковых навыков, минимально 

необходимых для обучения в институте и элементарной работы с основными 

современными пакетами программ.  

Обязательный для изучения на базовом уровне среднего общего образования 

учебный предмет «Астрономия» по решению образовательной организации 

изучается в 10 классе в объеме 1 часа в неделю, в 11 классе – I полугодие.  Данный 

учебный предмет направлен на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законов природы небесных тел и Вселенной в целом. Объем 

часов на изучение учебного предмета «Астрономия» составляет не менее 35 часов 

за два года обучения. 

В целях формирования индивидуальной траектории развития 

профессиональных интересов обучающихся, удовлетворения  их познавательных 

интересов, формирования умений и способов деятельности для решения 

практически значимых задач, непрерывности профориентационной работы, а также 

для поддержки профиля в 10-11-х классах введены следующие элективные курсы: 

Название элективного курса Класс Количество 

часов 

Правовая азбука 10б (социально-

гуманитарного направление) 

1ч 

 

Основы экономики (группа 

социально-гуманитарного 

направления) 

11б (социально-

гуманитарное направления) 

1ч.- I полугодие 

2ч.-II полугодие 

Художественный анализ текста 10б (социально-

гуманитарного направления) 

1ч. 

11б (социально-

гуманитарное направление) 

1ч. 

1С программирование 10а (IT профиль) 2ч. 

 

Web-дизайн 11а (IT профиль) 2ч. 

Функции, их свойства и 

графики 

10а,б 1ч. 

Практическая геометрия 10а (IT профиль) 1ч. 

11а (IT профиль) 1ч. 

Математические модели при 

решении алгебраических и 

геометрических задач 

 

11а (IT профиль) 

 1ч.- I полугодие 

2ч.-II полугодие 

 

Особенности учебного плана обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 
Учебный план обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на 

дому, направлен на:  

- реализацию целей и задач основных образовательных программ;  

-создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности;  
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- создание образовательной среды, предоставляющей возможность 

получения качественного образования обучающимися с ОВЗ;  

- получение качественного образование через индивидуализацию 

образовательного процесса;  

- интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; 

формирование личностных характеристик выпускника.  

Обучение на дому может быть организовано любому обучающемуся на 

основании заключения медицинской организации о необходимости обучения на 

дому и заявления родителей (законных представителей). 

Сроки перевода обучающихся на обучение на дому регламентируются 

сроками действия медицинского заключения. По окончании срока действия 

медицинского заключения администрация лицея совместно с родителями 

(законными представителями) решает вопрос о дальнейшей форме обучения. При 

индивидуальном обучении для получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуются общеобразовательные программы 

базового уровня, обеспечивающие выполнение минимума содержания образования 

с учетом психофизического развития и возможностей обучающихся. Основным 

принципом организации образовательного процесса для обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий.  

Организация образовательной деятельности может иметь свои особенности в 

зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими 

особенностями могут быть, во-первых, разные сроки освоения образовательных 

программ (возможно, их увеличение по сравнению с общеобразовательной 

школой); во-вторых, вариативность организации занятий с обучающимися (занятия 

могут проводиться в учреждении на основании отдельного заявления родителей, на 

дому и комбинированно, то есть, часть занятий проводится в учреждении, часть – 

дома); в-третьих, гибкость моделирования учебного плана. Организация 

образовательного процесса регламентируется учебным планом за исключением 

предметов, к изучению которых имеются медицинские противопоказания 

(физическая культура, информатика, технология и т.д.), годовым календарным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно.  

Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, 

согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается 

директором лицея.  

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной её части или 

всего объёма учебного предмета, курса, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 
Формы промежуточной аттестации на уровне  среднего общего образования 

с учетом требований ФКГСОО устанавливаются в соответствии с положением «О 

системе отметок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов МОБУ 

лицея № 33». 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному 

директором лицея, которое доводится до сведения педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей). Перечень предметов, 

вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он будет 

проведен, фиксируется в форме графика проведения внутренней оценки качества 
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общего образования в плане работы лицея на 2019-2020 учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится с учётом требований ФКГСОО.  

Внутренняя оценка качества общего образования обучающихся в рамках 

учебного года  по элективным курсам осуществляется безотметочно. 

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме 

семейного образования, в том числе экстерны (Часть 3, статья 63 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для 

обучающихся в форме семейного образования определен в положении  «О порядке 

организации и прохождении промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся, получающих образование вне организации, в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении лицее № 33 (МОБУ 

лицей № 33)». 
 

Заключительные положения 
Учебный план лицея на 2019-2020 учебный год выполняет государственный 

стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает стандарт 

образования по предметам приоритетных направлений работы лицея, ориентирует 

обучающихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает 

условия для самоопределения обучающихся, готовит их к дальнейшему 

определению образовательного маршрута.  

Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного 

плана, отражают преемственность содержания начального, основного и среднего 

общего образования и входят в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 

1529, от 26.01.2016 № 38, от 29.12.2016 № 1677, от 07.06.2017 № 506, от 08.06.2017 

№ 535, от 20.06.2017 № 581, от 28.12.2018 № 345). 

Учебный план лицея отвечает всем санитарным нормам и правилам. 

Недельный учебный план 10а класса  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004  

IT-профиль 

Учебные 

предметы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть Итого 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент 

ОУ 

Русский язык 1     1 2 

Литература 3       3 

Иностранный язык 

(английский язык)  
3       3 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

    4   4 

Геометрия     2   2 

История 2       2 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2       2 

Физика 
 

2   2 4 

http://sch33.ru/download/pologenieoporadkeproxpromeggos.docx
http://sch33.ru/download/pologenieoporadkeproxpromeggos.docx
http://sch33.ru/download/pologenieoporadkeproxpromeggos.docx
http://sch33.ru/download/pologenieoporadkeproxpromeggos.docx
http://sch33.ru/download/pologenieoporadkeproxpromeggos.docx
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Химия  1   1 2 

Биология  1     1 

Астрономия 1    1 

Информатика и 

ИКТ 
    3   3 

ОБЖ 1       1 

Физическая 

культура 
3       3 

Элективные курсы 

1С 

программирование 

(в рамках изучения 

«Информатики и 

ИКТ» на 

профильном 

уровне) 

     2 
 

2 

Функции, их 

свойства и 

графики 
      1 1 

Практическая 

геометрия 
   1 1 

Всего часов 16 4 11 6 37 

Недельный учебный план 10б класса 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

Социально-гуманитарный профиль 

Учебные 

предметы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

 

Итого 

Федеральный 

инвариант 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент 

ОУ 

Русский язык 1     1 2 

Литература     5   5 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3       3 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3     1 4 

Геометрия 1     1 2 

История 
 

  4   4 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2      1 3 

Физика 
 

2     2 

Химия  1   1 2 

Биология  1     1 

Астрономия 1    1 

Информатика и 

ИКТ 
  1     1 
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ОБЖ 1       1 

Физическая 

культура 
3       3 

Элективные курсы 

Правовая азбука       1 1 

Художественный 

анализ текста 
      1 1 

Функции, их 

свойства и 

графики 
      1 1 

Всего часов 15 5 9 8 37 

Недельный учебный план 11а класса на I полугодие  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

IT-профиль 

Учебные 

предметы 

 

Инвариантная 

часть 

 

Вариативная часть 

 

Итого 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент 

ОУ 

Русский язык 1     1 2 

Литература 3       3 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3       3 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

    4   4 

Геометрия     2   2 

История 2       2 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2       2 

Физика 
 

2   1 3 

Химия  1   1 2 

Биология  1     1 

Астрономия 1 
    

Информатика и 

ИКТ 
    4   4 

ОБЖ 1       1 

Физическая 

культура 
3       3 

Элективные курсы  

Web-дизайн       2 2 

Математические 

модели при 

решении 

алгебраических и 

геометрических 

задач 

      1 1 
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Практическая 

геометрия 
   1 1 

Всего часов 16 4 10 7 37 

II полугодие  

Учебные 

предметы 

 

Инвариантная 

часть 

 

Вариативная часть 

 

Итого 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент 

ОУ 

Русский язык 1     1 2 

Литература 3       3 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3       3 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

    4   4 

Геометрия     2   2 

История 2       2 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2       2 

Физика 
 

2   1 3 

Химия  1   1 2 

Биология  1     1 

Информатика и 

ИКТ 
    4   4 

ОБЖ 1       1 

Физическая 

культура 
3       3 

Элективные курсы  

Web-дизайн       2 2 

Математические 

модели при 

решении 

алгебраических и 

геометрических 

задач 

      2 2 

Практическая 

геометрия 
   1 1 

Всего часов 15 4 10 8 37 

Недельный учебный план 11б класса на I полугодие 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

Социально-гуманитарный профиль 

Учебные 

предметы 

 

Инвариантная 

часть 

 

Вариативная часть 

 

Итого 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент 

ОУ 

Русский язык 1     1 2 
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Литература     5   5 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3       3 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3     1 4 

Геометрия 1     1 2 

История 
 

  4   4 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2       1 3 

Физика 
 

2     2 

Химия  1   1 2 

Биология  1     1 

Астрономия 1 
   

1 

Информатика и 

ИКТ 
  1     1 

ОБЖ 1       1 

Физическая 

культура 
3       3 

Элективные курсы  

Основы 

экономики 
      1 1 

Художественный 

анализ текста 
      1 1 

Математические 

модели при 

решении 

алгебраических и 

геометрических 

задач 

      1 1 

Всего часов 15 5 9 8 37 

II полугодие 

Учебные 

предметы 

Федеральный 

инвариант 

Федеральный 

вариатив 

Профиль Компонент 

ОУ 

Итого 

Русский язык 1     1 2 

Литература     5   5 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3       3 

Алгебра и начала 

анализа 
3     1 4 

Геометрия 1     1 2 

История 
 

  4   4 

Обществознание 2      1 3 

Физика 
 

2     2 

Химия  1   1 2 

Биология  1     1 
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Информатика и 

ИКТ 
  1     1 

ОБЖ 1       1 

Физическая 

культура 
3       3 

Элективные курсы  

Основы экономики       2 2 

Художественный 

анализ текста 
      1 1 

Математические 

модели при 

решении 

алгебраических и 

геометрических 

задач 

      1 1 

Всего часов 14 5 9 9 37 
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3.2. Система внутрилицейского контроля результатов освоения обучающимися ООП CОО 
3.2. 1. ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ВЛК 

ОБЪЕКТ ФОРМА КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

1 2 3 4 5 6 

I ТРИМЕСТР 

Проверка 

электронных 

журналов  в АИС 

«Электронная 

школа» 

Электронные 

журналы (10–11 

классов) 

Тематически- 

обобщающий 

Соблюдение единых требований 

к ведению электронных 

классных журналов 

Справка Г.А. Ересько-

Гелеверя, 

Н.Н. 

Олейникова, 

И.Б. Фатун 

Изучение 

профессионально

й компетенции 

педагогических 

работников  

Уроки      в     10-11  

классах,    

РП,  

поурочное 

планирование,  

рабочие тетради 

обучающихся 

Посещение уроков 

вновь прибывших 

педагогических 

работников, уроков 

учителей, давших 

большое 

количество 

обучающихся 

низкого уровня 

обученности по 

итогам 2018-2019 

учебного года 

Умение ставить цели и 

планировать деятельность 

педагога и обучающихся.  

Умение эффективно 

организовать деятельность 

педагога и обучающихся.  

Умение проводить анализ, 

оценку и регулирование 

деятельности педагога и 

обучающегося. 

 

Справка, совещание 

при директоре 

Заместители 

директора по 

УВР 

Соблюдение 

преемственности 

на уровнях ООО и 

СОО 

Уроки в 10-х 

классах. Поурочное 

планирование 

Тематический  

плановый 

контроль, 

взаимоконтроль 

Уровень сформированности  у 

обучающихся знаний, умений и 

навыков 

 

Приказ по лицею И.Б. Фатун,  

заместители 

директора по 

УВР 

Проведение 

диагностической 

проверочной 

Обучающиеся 10 –

х классов. 

 Тематический Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 10-х классов 

Приказ по лицею Н.Н. 

Олейникова 
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работы по 

русскому языку в 

10-х  классах 

Проведение 

диагностической 

проверочной 

работы по алгебре 

в 10-х  классах 

Обучающиеся 10-х 

классов 

 Тематический Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 10-х классов 

Приказ по лицею Г.А. Ересько-

Гелеверя 

Организация ПОУ  Занятия педагогов-

организаторов, 

преподающих 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

документация 

Персональный Своевременность 

проведения и организация 

занятий 

Справка С.А. Костикова 

Организация 

элективных 

курсов 

Занятия учителей, 

преподающих 

элективные курсы 

Персональный Своевременность 

проведения и организация 

занятий. Целесообразность и 

эффективность изучения курсов 

Справка И.Б. Фатун , 

Г.А. Ересько-

Гелеверя,  

Н.Н. 

Олейникова 

Проведение 

психодиагностики  

Обучающиеся 10-х 

классов 

Тематический  

плановый контроль 

Определение уровня 

психологической готовности 

десятиклассников к обучению на 

уровне среднего общего 

образования 

Справка Л.Н. Жиглатая 

Работа учителя с 

рабочими 

тетрадями  

Тетради 

обучающихся  

10-11-х классов 

Тематический 

контроль 

Система работы учителя над 

ошибками; проверка объема 

классных и домашних работ 

Приказ по лицею Заместители 

директора по 

УВР 

II ТРИМЕСТР 

Состояние 

преподавания в 

Уроки в 10-11 

классах, система 

Классно- 

обобщающий 

Формы организации учебной 

деятельности учащихся. 

Справка И.Б. Фатун,  

заместители 
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профильных 

классах 

работы учителей по 

подготовке к 

государственной  

итоговой 

аттестации, система 

работы педагогов со 

слабыми учащимися 

контроль Соответствие используемых 

форм организации учебной 

деятельности цели  и задачам 

урока, методам обучения 

директора по 

УВР 

Проведение 

промежуточной  

проверочной  

работы по 

английскому 

языку по типу 

ЕГЭ в 10-11-х 

классах 

Обучающиеся 10-11 

классов 

 Тематический Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 10-11 классов 

Приказ по лицею И.Б. Фатун 

Проведение 

промежуточной  

проверочной 

работы по 

русскому языку 

по типу ЕГЭ в 

10-11 классах 

Обучающиеся 10-11 

классов 

 Тематический Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 10-11 классов 

Приказ по лицею Н.Н. 

Олейникова 

Проведение 

промежуточной  

проверочной  

работы по 

математике по 

типу ЕГЭ в 10-

11-х классах 

Обучающиеся 10-11 

классов 

 Тематический Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 10-11 классов 

Приказ по лицею Г.А. Ересько-

Гелеверя 

Проведение 

психодиагности

ки  

Обучающиеся 10-х 

классов 

Тематический  

плановый контроль 

Выявление ведущих тенденций в 

сфере учебной мотивации 

обучающихся. Определение 

Справка Л.Н. Жиглатая 
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уровня адаптированности 

десятиклассников 

Выполнение 

основной 

образовательной 

программы  

СОО в I  

полугодии 

Электронные  

журналы 10-11 

классов. Рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов 

Тематически- 

обобщающий 

контроль 

Оценка выполнения 

образовательных программ по 

учебным предметам  

Приказ И.Б. Фатун,  

Н.Н. 

Олейникова 

Г.А. Ересько-

Гелеверя   

 

III ТРИМЕСТР 

Продуктивность 

преподавательск

ой 

деятельности, 

методический 

уровень 

учителей и 

классных 

руководителей 

классов, 

обучающиеся 

которых 

обнаружили 

низкий уровень 

обученности по 

итогам I 

полугодия  

Уроки, система 

работы по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 10-11 

классов 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Формы организации учебной 

деятельности обучающихся. 

Соответствие используемых 

форм организации учебной 

деятельности цели урока, 

методам обучения. 

Оптимальность сочетания 

используемых учителем на уроке 

форм организации учебной 

деятельности 

Справка Заместители 

директора по 

УВР 

Выявление 

потенциальных 

возможностей 

обучающихся 

10-х классов для 

Уровень  

обученности 

обучающихся 10-х 

классов 

Комбинированное 

тестирование 

Требования к уровню 

подготовки выпускника среднего 

общего образования по 

предметам учебного плана 

Справка И.Б. Фатун 
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продолжения 

обучения в 

старшей школе 

(в профильных 

классах) 

Методика 

повторения 

учебного 

материала при 

подготовке к 

ГИА 

Уроки в 10-11-х 

классах 

Классно- 

обобщающий 

контроль 

Эффективность используемых 

учителем методов и форм 

организации деятельности 

обучающихся по систематизации 

и обобщению учебного 

материала 

Справка И.Б. Фатун, 

Н.Н. 

Олейникова 

Г.А. Ересько-

Гелеверя 

 

Проведение 

промежуточной  

проверочной 

работы по 

русскому языку 

по типу ЕГЭ в 

10-11 классах 

Обучающиеся 10-11 

классов 

 Тематический Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 10-11 классов 

Приказ по лицею Н.Н. 

Олейникова  

Проведение 

промежуточной  

проверочной  

работы по 

математике по 

типу ЕГЭ в 10-

11-х классах 

Обучающиеся 10-11 

классов 

 Тематический Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 10-11 классов 

Приказ по лицею Г.А. Ересько-

Гелеверя 

Проведение 

промежуточной  

проверочной  

работы по 

английскому 

языку по типу 

ЕГЭ в 10-11-х 

Обучающиеся 10-11 

классов 

 Тематический Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 10-11 классов 

Приказ по лицею И.Б. Фатун 

 

 

 

 



170 

 

классах 

Выполнение 

основной 

образовательной 

программы  

СОО в 2019-

2020 уч. году 

Электронные 

классные журналы 

10-11 классов. 

Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов 

Тематически- 

обобщающий 

Оценка выполнения 

образовательных программ по 

учебным предметам  

Приказ И.Б. Фатун,  

заместители 

директора по 

УВР 

Проверка 

личных дел 

обучающихся  

Личные дела (10-11 

классы) 

Тематический  Соблюдение единых требований 

к оформлению и введению 

личных дел обучающихся 

классными руководителями 

Приказ по лицею И.Б. Фатун 

 

3.2.2. УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 

 МАТЕМАТИКА (отв.Г.А. Ересько-Гелеверя) 

1 10 класс  Уровень первоначальных знаний 
Показательная и логарифмическая функции.  

Программный материал. 

Контрольная работа 

Тест в форме ЕГЭ 

Тест в форме ЕГЭ 

Стартовый 

Тематический 

Рубежный 

Справка 

Справка 

Приказ 

Октябрь 

Декабрь  

Май  

2 11 класс 

Программный материал курса математики. 

 

Программный материал курса математики. 

 

Программный материал курса математики. 

 

Первое репетиционное тестирование по 

материалам демонстрационных тестов 

ЕГЭ  

Городская диагностическая работа в 

форме ЕГЭ 

Городской пробный экзамен в форме 

ЕГЭ 

 

КЖ, приказ по школе 

Анализ результатов и 

корректировка КТП 

Анализ результатов, 

справка 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март 

1 2 3 4 5 6 

 ИНФОРМАТИКА (отв. Г.А. Ересько-Гелеверя) 

1.  10 класс Фронтальная Тематический Справка,   

№ Содержание программного материала Формы и методы 

ВЛК 

Вид 

контроля 

Формы обобщения 

результатов контроля 

Сроки 
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Программный материал по курсу 

профильного уровня. 

Программный материал по курсу 

профильного уровня. 

письменная 

проверка: тест в 

форме ЕГЭ 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест в 

форме ЕГЭ 

 

 

 

Итоговый 

 

совещание при 

директоре 

 

Приказ по лицею 

Январь 

 

 

Май 

 

2.  11 класс 

Программный материал по курсу 

профильного уровня. 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест 

Практическая работа 

Тематический 

 

 

 

Справка,  

совещание при 

директоре 

Итоговый приказ 

Декабрь 

 

1 2 3 4 5 6 

РУССКИЙ ЯЗЫК (отв. Н.Н. Олейникова) 

1. 10 класс 

Программный материал по курсу. 

Проверочная работа 

по типу ОГЭ 

Проверочная работа 

по типу ЕГЭ 

Тематический 

 

Итоговый 

Справка,  

заседание МО 

Справка,  

заседание МО 

Сентябрь  

 

Декабрь, май 

 

2. 11 класс 

Программный материал по курсу. 

Проверочная работа 

по типу ЕГЭ 

Тематический 

 

Итоговый 

Приказ по лицею Декабрь, март 

1 2 3 4 5 6 

 ЛИТЕРАТУРА (отв. Н.Н. Олейникова) 

1. 10 класс 

Программный материал по курсу. 

Проверочная работа 

по типу ЕГЭ 

Тематический 

Итоговый 

Справка,  

заседание МО 

 

Декабрь 

Апрель 

 

2. 11 класс 

Программный материал по курсу. 

Проверочная работа 

по типу ЕГЭ 

Тематический 

Итоговый 

Справка,  

заседание МО 

Декабрь 

Апрель 

 

1 2 3 4 5 6 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (отв. И.Б. Фатун) 

1. 10 класс 

Лексика по изученным темам.  

Фронтальная 

письменная 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО  

декабрь 
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Грамматический материал: Причинно-

следственные союзы. 

Написание личного письма. 

Программный материал  по английскому 

языку  за курс  10 класса (аудирование, 

чтение, лексика и грамматика, написание 

личного письма).  

 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ  

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу  ЕГЭ  

 

 

 

Итоговый 

Приказ по лицею 

 

 

Приказ по лицею 

 

 

 

Апрель 

2. 11 класс  

Лексика по изученным темам.  

Грамматический материал:  

Субстантивированные прилагательные; 

Видовременные формы. 

Написание личного письма. 

Программный материал  по английскому 

языку  за курс  11 класса (аудирование, 

чтение, лексика и грамматика, написание 

личного письма).  

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ  

 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ  

Тематический 

 

 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

Справка, 

заседание МО  

Приказ по лицею 

 

 

 

Справка, 

заседание МО  

Приказ по лицею 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

ИСТОРИЯ (отв.  Н.Н. Олейникова) 

1. 10 класс 

История с древнейших времен по XIX век. 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ 

 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО 

Итоговый приказ 

  

  Май 

2. 11 класс 

История XX- начало XXI века. 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ  

 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО 

Февраль 

1 2 3 4 5 6 
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 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (отв.  Н.Н. Олейникова) 

1. 

 

10 класс 

Программный материал   курса. 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ  

 

Тематический 

 

Приказ по лицею 

Итоговый приказ 

 

Декабрь  

Май 

2. 11 класс 

Программный материал   курса. 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ 

 

Тематический 

 

Приказ по лицею 

Итоговый приказ 

 

Декабрь  

Апрель 

1 2 3 4 5 6 

ФИЗИКА (отв. Г.А. Ересько-Гелеверя) 

1.  10 класс 

Программный материал по курсу физики за I 

полугодие. 

 

 

Письменный опрос: 

контрольная работа в 

4-х вариантах 

Письменный опрос: 

тест по материалам 

дем. тестов ЕГЭ  

 

Тематический 

 

 

Рубежный 

 

Справка, заседание МО 

 

Приказ по лицею 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

2.  11 класс 

Программный материал курса физики.  

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест 

 

Письменный опрос: 

тест по материалам 

демтестов ЕГЭ 

Тематический 

 

 

 

Рубежный 

Приказ по лицею по 

итогам полугодия  

 

 

Приказ по лицею 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель 

1 2 3 4 5 6 

ХИМИЯ (отв. Г.А. Ересько-Гелеверя) 

1. 10 класс 

Классификация, номенклатура, изомерия 

органических веществ. 

Письменная 

проверка: 

контрольная работа  

Тематический 

 

 

Справка, заседание МО 

 

Приказ по лицею 

Декабрь 
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Письменная 

проверка: 

контрольная работа 

Итоговый Май 

2. 11 класс 

Периодический закон в свете теории 

строения атома, химическая связь, 

классификация химических реакций. 

 

 

Письменная 

проверка: 

контрольная работа 

Письменная 

проверка: 

контрольная работа 

 

Тематический 

 

 

Итоговый 

 

Справка, заседание МО 

 

 

Приказ по лицею 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

3.2.3. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОБУ лицея   № 33 НА 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                        1 триместр                                                2 триместр                        3 триместр 

№ МЕСЯЦ IX X XI XII I II III IV V 

ПРЕДМЕТ          

1 Русский язык СКР 

5,10 

 ПЭ-9 

КПР-5-7, 

ПР-8 

КПР-2,3.4 

Городские  

ДР – 9, ДР-11 

 

ПР-10,11 

 КПР-9, 

КПР-2,3,4, 5-7,  

ПР-8 

Итоговое  

собеседование - 

9 

Городские  

ПЭ-9, ПЭ-11 

ВПР- 4,5  

КПР- 

1-2 

КПР-3  

ПР-6-8,10 

 

2 Литература ТЧ-4,5 

ТЧ-2,3 

С-11  ИС-11 

КПР-10 (П) 

ПЭ-11  

(по выбору) 

 ПЭ-9  

(по выбору) 

ТЧ-2,5 

КПР-10 (П) 

ТЧ-1,3 

Т-7-8 

ТЧ-5 

Т- 4 

3 Иностранный 

язык 

  ПР-4-8 ПР-10-11 ПЭ-11  

(по выбору) 

 ПЭ-9  

(по выбору) 

ПР-4-8,10  

4 Математика СКР-

5,9б,9г 

 

СКР-10 

 

ПЭ-9, Т-11 

КПР-5 

КР-2 

КПР-3-4 

городская  

ДР-9, ДР-11  

ПР-11 

Т-10 

 КПР-6,7,9 

КПР-2,3,4 

 

Городские  

ПЭ-9, ПЭ-11 

 

ВПР- 4,5  

КПР-1-2 

КПР-5,6 

Т-10 

 

5 Алгебра     Т-8 КПР-7   Т-7,8 

6 Геометрия     КПР-8    КПР-8 

7 Информатика   Т-11 

КПР-7 

 КПР-6  

Т-8,9,10 

ПЭ-11  

(по выбору) 

 ПЭ-9  

(по выбору) 

 

Т-8 

КПР-6 

Т-7,10 
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Условные обозначения: 

ВПР - всероссийская проверочная работа;  СКР– стартовая контрольная работа; Т – тестирование;      ДР – диагностическая работа; 

ПЭ – пробный экзамен; ТЧ - техника чтения;  КПР – комбинированная проверочная работа; ТК - тематический контроль;  

ИС – итоговое сочинение; С – сочинение. 

 

8 История     

  

КПР- 

6-8 

ПЭ-11  

(по выбору) 

КПР-11 ПЭ-9  

(по выбору) 

ВПР- 5-8  

ВПР-11 

КПР-10 

 

9 Обществознание     ПР-10                                   

КПР-11 

ПЭ-11  

(по выбору) 

 ПЭ-9  

(по выбору) 

ВПР-6-8  КПР-10  

10 География     КПР- 7-8                                

  

 Т-9 ПЭ-9  

(по выбору) 

ВПР-6-8  

11 Окружающий 

мир 

  КПР-3,4   КПР-3,4  ВПР- 4 КПР-3 

12 Физика   КПР-10а,11а  ПЭ-11  

(по выбору) 

КПР -7, КПР-10 ПЭ-9  

(по выбору) 

КПР- 11а,10а 

  

 

13 Химия СКР-9б,9г    КПР-10,11 

Т-8,9 

ПЭ-11  

(по выбору) 

 ПЭ-9  

(по выбору) 

КПР-9,11 КПР-10 

14 Биология    

 

  ПЭ-11  

(по выбору) 

Т-6,7 ПЭ-9  

(по выбору) 

Т-5,7  Т-6 

15 Технология         ПР-7б,8а 

16 ИЗО  ТК-2-4         

17 Музыка  ТК-2-4         

18 ОБЖ   КПР-6,8 КПР-7,9   КПР-6,8, 10    

19 Искусство            



176 

 

3.3.Система условий реализации ООП СОО 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы лицея является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

3.3.1. Кадровое обеспечение 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой.   

Штатное расписание составлено и утверждено в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Укомплектованность штата – 100%. 

Образовательный ценз педагогических работников соответствует требованиям, 

предъявляемым к кадровому составу общеобразовательного учреждения данного вида. 

Так, высшее профессиональное образование имеют 100% педагогических работников, в 

том числе по предметам углубленного изучения информатики, 1,9% имеют ученую 

степень и 3,8% обучается в аспирантуре. 

Начиная с 2009 года, наблюдается положительная тенденция обновления 

педагогического коллектива за счет притока молодых специалистов – выпускников  

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)` Средний педагогический стаж 

педагогического коллектива – 16,2 года, средний возраст – 37,8 года.   

Расстановка кадров в Лицее оптимальна. В соответствии со штатным расписанием 

сформирован пакет должностных инструкций. 

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»). 

 Лицей укомплектован медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

образовательно

й организации 

обеспечивает  системную  

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу  

образовательной 

организации 

1/1 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет 

 

высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления   и стаж работы на   

руководящих должностях  27 лет 

 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности; 

осуществляет контроль  

качества образовательной 

деятельности  

5/5 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет 

 

высшее профессиональное образование,   

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет 

 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

21/21 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы 

высшее профессиональное образование   

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

педагог- осуществляет 1/1 высшее профессиональное образование или среднее высшее профессиональное образование   
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психолог профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей; 

осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

0/0 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы 

высшее профессиональное образование   

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

старший 

вожатый 

способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, объединений 

2/2 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы 

высшее профессиональное образование   

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

педагог 

дополнительно

го образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность 

0/0 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований к стажу работы 

высшее профессиональное образование   

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом специфики курса 

ОБЖ; организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

1/1 высшее профессиональное образование и профессиональная 

подготовка по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу 

работы либо, среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет 

высшее профессиональное образование   

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 
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библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

высшее профессиональное 

образование   по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

лаборант следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

4/4 среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

высшее профессиональное образование   

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

главный 

бухгалтер 
обеспечивает соответствие 
осуществляемых 
финансово-хозяйственных 
операций 
законодательству 
Российской Федерации; 

своевременное и 
правильное ведение и 
оформление материально-
хозяйственных и 
финансово-экономических 
операций   

1/1 высшее профессиональное (экономическое) образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки 

«Бухучет и аудит»   и стаж работы по специальности не менее 

5 лет 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Бухучет и 

аудит»   и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

бухгалтер выполняет работу по 

ведению  начисления 

заработной платы 

2/2  высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не менее 3 лет.   

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет.   
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на 

основании утвержденного перспективного плана  повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МОБУ лицея № 33 на 2014-2020гг. 

План-график повышения квалификации работников  лицея, 

 реализующих ООП СОО 

 
№ Наименование курсов Учебный год 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

 

1 ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

(Ростовский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования) 

 

 

36 

 

 

15 

 

 

- 

 

 

25 -  

2 ФПК и ППРО ТГПИ им. А.П. 

Чехова (Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)" 

 

11 

 

9 

 

12 - -  

3 НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий 

«АйТи» 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- -  

4 ГОУ ДПО АПК и ПРО 1 1 - - -  

5 ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» 

- - - - 23 9 

 Педагоги  лицея стремятся к повышению  квалификации  по различным  

актуальным  проблемам  современного образования:  за 5 лет  более 50% педагогов 

повышали квалификацию дважды, 10% - трижды.  Особое место в  лицейской  системе 

повышения квалификации занимает  профессиональная ИКТ-компетентность педагогов: 

100% педагогов прошли обучение на курсах  по проблеме «Информационно-

коммуникационные технологии в учебно-воспитательном процессе».    Педагоги лицея 

используют различные формы повышения квалификации: участие в проекте, публикация 

методических материалов, дистанционные курсы, участие в конференциях, 

видеоконференциях, в вебинарах. 

Кадровая политика лицея направлена на укрепление и развитие кадрового 

потенциала, способного обеспечить высокий уровень подготовки выпускников в 

соответствии с современными тенденциями развития российского образования, профилем 

деятельности образовательной организации стратегией его развития. Среди педагогов 

лицея  58,6% учителей имеют высшую и первую квалификационные категории, 

государственными и ведомственными отраслевыми наградами,  почетными званиями 

награждены 29 (54,7%) педагогических работников.  

Образовательные программы базового и профильного уровня изучения предметов 

на уровне среднего общего образования реализуются педагогическими работниками, 95% 

которых имеют высшую и первую квалификационные категории.  
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График аттестации кадров, реализующих ООП СОО,  на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалифик

ационная 

категория 

Приказ о присвоении 

категории 

 

 

Аттестация 

1.  Атепина С.А. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

первая 
№ 768 от 25.11.2016 

МО и ПО РО 

2021г., 

соответствие 

2.  Боровкова И.В. 

учитель 

английского  

языка 

высшая 
№ 754 от 23.10.2015  

МО и ПО РО 

2020г., 

соответствие 

3.  
Бочарова О.Н. 

учитель химии 

и биологии 
первая 

№ 92 от 17.02.2017 

МО и ПО РО 

2022г., 

соответствие 

4.  
Виноградов В.В. 

учитель 

физкультуры 
высшая  

№ 939  от  28.11.2014  

МО и ПО РО 

2019г., 

соответствие 

5.  
Еретенко Т.Г. учитель химии высшая 

№ 131 от 22.02.2019 

МО и ПО РО 

2024г., 

соответствие 

6.  Ересько-

Гелеверя Г.А. 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

высшая 
№ 828 от 17.11.2017 

МО и ПО РО 

2022г., 

соответствие 

7.  
Головченко Е.М. 

учитель 

физкультуры 
высшая  

№ 922 от 22.12.2017, 

МО и ПО РО 

2022г., 

соответствие 

8.  
Даллари К.К.  

учитель 

английского  

языка 

первая 

№ 260 от 24.04.2015 

МО и ПО РО МО и 

ПО РО 

2020г., 

соответствие 

9.  
Денежкина В. В. 

учитель 

информатики 
первая 

№ 481, от 24.06.2016   

МО и ПО РО 

2021г., 

соответствие 

10.  Задависвичко 

О.В. 
учитель физики высшая 

№ 768 от 25.11.2016 

МО и ПО РО 

2021г., 

соответствие 

11.  
Костикова С.А. 

учитель 

истории, 

обществознани

я, экономики, 

права 

высшая 
№ 325 от 22.05.2017   

МО и ПО РО 

 

2022г., 

соответствие 

12.  
Колесов Ю.В. 

преподаватель 

–организатор 

ОБЖ 

высшая 
№ 459 от 23.06.2017 

МО и ПО РО 

 

2022г., 

соответствие 

13.  
Кухаренко В.В. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

первая 
№ 459 от 23.06.2017 

МО и ПО РО 

2022г, 

соответствие 

14.  
Марченко О.А. 

учитель 

математики 
первая 

№ 922 от 22.12.2017, 

МО и ПО РО 

2022г., 

соответствие 

15.  
Медведева Е.Г. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

первая 
№ 464 от 26.06.2015, 

МО и ПО РО 

 

2020г., 

соответствие 

16.  Мирошниченко 

С.Н. 

учитель 

истории 
высшая 

№ 292 от 19.04.2019 

МО и ПО РО 

2024г, 

соответствие 

17.  
Ромахина Т.В. 

учитель 

английского 

языка 

высшая 
№ 43 от 26.01.2018  

МО и ПО РО 

2023г., 

соответствие 
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18.  
Романова О.В. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

первая 
№ 459 от 23.06.2017 

МО и ПО РО 

2022г, 

соответствие 

19.  
Ростова Е.П. 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Без 

категории 
 

2019г., 

соответствие 

20.  
Седуш Л. Л. 

учитель 

математики 
высшая 

№ 23 от 20.01.2017,   

МО и ПО РО 

2022г., 

соответствие 

21.  
Тарисова Т.Е. 

учитель 

английского 

языка 

Без 

категории  

Протокол №6 

заседания 

аттестационной 

комиссии МОБУ 

лицея № 33 от 

13.10.2016 

2021г., 

соответствие 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение 
Проведена модернизация материально-технической базы лицея с целью приведения 

ее в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП СОО. 

3.3.2.1. Обеспечение учебниками  
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Класс Кол-во 

обучающихс

я 

Учебный предмет Учебник,  

год издания 

Кол-во 

экземпляров 

в школьной 

библиотеке 

Кол-во 

экземпляров, 

выданных  

обучающимся 

(шт./%) 

Примечани

е 

10а, 

10б 

56 Русский язык Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 

Просвещение, 2010г. 

56 56/100% - 

Литература Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. в 2-х ч. 

Просвещение, 2008г. 

56 56/100% - 

Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. 

Английский язык. Просвещение, 2009г. 

56 56/100% - 

Алгебра Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Алгебра и начала 

математического анализа в 2-х ч. (профильный 

уровень). 10. Мнемозина, 2012-2014гг. 

56 56/100% - 

Алгебра Мордкович А.Г., Алгебра и начала математического 

анализа в 2-х ч. (базовый уровень). 10. Мнемозина, 

2009-2011гг. 

56 56/100% - 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10.  Просвещение, 2010-2013гг. 

56 56/100% - 

Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Общая биология (10-11кл.). Дрофа, 2010г. 

56 56/100% - 

Всеобщая история Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история.    1914 г. - начало XXI в. (10-11). 

Русское слово,  2019г. 

56 56/100% - 

История  Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История в 

2-х частях (10-11). Русское слово,  2019г. 

56 56/100% - 

Физика  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 

(баз. и проф.уровень). Просвещение, , 2009г. 

56 56/100% - 

Астрономия В.М. Чаругин. Астрономия. Базовый уровень. 10-11 

класс. Просвещение, 2017-2018гг. 

56 56/100% - 

Химия Габриелян О.С. Химия. Дрофа, ,2009г. 56 56/100% - 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И., 

2009-2013гг. 

56 56/100% - 

Информатика и Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10 БИНОМ 56 56/100% - 
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ИКТ Угринович Н.Д.  Практикум по информатике 10-11кл. 

БИНОМ, 2010г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. ОБЖ. 

Просвещение, 2009-2010гг. 

56 56/100% - 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 Просвещение, 

2014г. 

56 56/100% - 

 11а, 

11б 

47 Русский язык Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 

Просвещение, 2010г. 

47 47/100% - 

Литература Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. Русское слово,  

2010-2013гг. 

47 47/100% - 

Иностранный язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. 

Английский язык, Просвещение,  2009г. 

47 47/100% - 

Алгебра 

(профильный 

уровень) 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала 

математического анализа (профильный уровень). 

Мнемозина, 2012-2015гг. 

47 47/100% - 

Алгебра (базовый 

уровень). 

Мордкович А.Г., Алгебра и начала математического 

анализа (базовый уровень). 10. Мнемозина, 2009-

2011гг. 

47 47/100% - 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (10-11кл.), Просвещение, 2010-2013гг. 

47 47/100% - 

Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Общая биология (10-11кл.), Дрофа, 2008,2009г. 

47 47/100% - 

Всеобщая история Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история.    1914 г. - начало XXI в. (10-11). 

Русское слово,  2019г. 

47 47/100% - 

История  Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История в 

2-х частях (10-11). Русское слово,  2019г. 

47 47/100% - 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. , Чаругин В.М. Физика. 

Базовый и профильный уровни. Просвещение, 2010-

2012гг. 

47 47/100% - 

Астрономия В.М. Чаругин. Астрономия. Базовый уровень. 10-11 

класс. Просвещение, 2017-2018гг. 

47 47/100% - 

Химия Габриелян О.С. Химия, 2009-2013гг.  47 47/100% - 
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Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Ю. Матвеев 

Обществознание. Просвещение, 2010-2012гг. 

47 47/100% - 

Информатика Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный 

уровень) БИНОМ 

Практикум по информатике10-11кл. БИНОМ, 2010-

2012гг. 

47 47/100% - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. Мишин Б.И., Васнев В.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Просвещение, 2009-2013гг. 

 

47 47/100% - 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 Просвещение, 

2014 

47 47/100% - 
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3.3.2.2. Обеспечение интерактивными средствами,  средствами мультимедиа и 

ТСО 

В лицее для реализации  ООП СОО оборудованы: 

•  9 учебных кабинетов, оснащенных средствами мультимедиа; 

•  2 учебных кабинета, оснащенных интерактивными средствами; 

•  3 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

•  1 лекционная аудитория;  

•  1 лингафонный кабинет; 

• 1 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованный читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• спортивный   зал,     оснащённый игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;  

• помещения для питания обучающихся, а также для  доготовки пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  

• гардеробы, санузлы;   

• участок (территория 2 га).  

№ кабинета  Оснащенность интерактивными средствами и 

средствами мультимедиа 

Кол-во Год 

поставки 

№ 1 

Кабинет 

естественных наук 

Ноутбук Toshiba 

Мультимедийный проектор BenQMW516DLP  

Экран моторизованный Lumen Master Control 

LMC1000105 244*244 

1 

1 

1 

2013г 

2012г. 

2012г. 

№ 2 

кабинет 

математики 

Ноутбук DELL  

Мультимедийный Проектор SANYO 

Экран моторизованный  

1 

1 

1 

2008г. 

2016г. 

2016г. 

№ 3 

Кабинет начальных 

классов 

Ноутбук Packard Bell 

Мультимедийный проектор BenQ 

Экран 

1 

1 

2012г. 

2012г. 

№ 4 

Кабинет историко-

эстетических наук 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедийный проектор BenQ 

Экран моторизованный 

Мультимедийный телевизор 

1 

1 

1 

1 

2008г. 

2012г. 

2012г. 

2019г. 

№ 5  

Кабинет 

филологических 

наук 

ПК City Line X-Treme  

Проектор Casio  

Интерактивная электронная доска прямой 

проекции 

Комплект мобильного компьютерного класса:  

-портативный компьютер учителя; 

- портативный компьютер ученика; 

Комплект оборудования для  цифровых  

лабораторий для кабинетов физики, химии, 

биологии 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

14 

1 

 

2013г. 

2015г. 

2008г. 

 

 

 

2013г. 

 

2013г. 

Лаборатория 

видеоконференцсв

язи 

Учебно-лабораторное оборудование            

(групповая система видеосвязи для 

организации сеансов синхронного 

дистанционного обучения  и система 

визуализации и озвучивания для групповой 

1 2013г. 
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системы видеосвязи для базовых и 

абонентских учебных учреждений) 

№ 6 

Кабинет 

информатики и 

ИКТ 

Мультимедийный компьютер ПК   ACER 

учительский (моноблоки) 

Компьютер для ученика (моноблоки) 

Проектор BenQ 

Экран 

2 

 

11 

1 

1 

2012г 

 

2012г. 

2013г. 

№ 7 

Кабинет историко-

эстетических наук 

Мультимедийный компьютер ПК City Line   

Мультимедийный проектор BenQ 

Экран 

1 

1 

1 

2012г. 

2012г. 

№ 8 

Кабинет 

филологических 

наук 

Ноутбук  ACER  

Проектор Sanyo 

Экран 

1 

1 

1 

2013г.  

2012г 

2012г. 

№ 9 

Кабинет 

математики 

Мультимедийный компьютер ПК     SMART  

Проектор Epson EMP-S5 

Экран  

1 

1 

1 

2006г. 

2016г. 

2012г. 

№ 10 

Кабинет 

иностранных 

языков 

Мультимедийный компьютер ПК City Line  

Проектор Epson 

Экран 

1 

1 

1 

2006г. 

2006г. 

№ 11 

Лингафонный 

кабинет 

Компьютер учителя Dynamic PC в сборе  

Аудио панель учащегося Tecnilab 

Наушники Tecnilab  с микрофоном 

Мультимедийный проектор BenQ 

Экран 

1 

15 

16 

1 

1 

2013г. 

2013г. 

2013г. 

2013г. 

2013г.  

№ 12 

Кабинет 

математики 

Мультимедийный компьютер ПК  LG 

Проектор подвесной  Casio 

Интерактивный аппаратно-программный 

комплекс Toshiba 

Экран моторизованный 

1 

1 

1 

 

1 

 

2012г. 

2009г. 

 

2016 

№ 13 

Кабинет 

информатики и 

ИКТ 

Мультимедийный компьютер ПК  Velton    

Рабочее место ученика 

Принтер 

Мультимедийный проектор 

Сканер hpScanje 230 

Доска HITACHI 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2011г 

2002г 

2008г. 

2004г. 

Лекционный зал -  

2 этаж 

Мультимедийный проектор BenQ 

Экран моторизованный 

1 

1 

2012г. 

2012г. 

Информационно-

компьютерный 

центр 

Мультимедийный компьютер ПК CityLineX-

Treme 

ПК City Line X-Treme 

ПК City Line X-Treme 

Мультимедийный компьютер ПК CityLineX-

Treme 

Принтер 

Сканер 

1 

 

1 

1 

1 

 

4 

2 

2007г. 

 

2006г. 

2006г. 

2007г. 

 

2004г. 

2006г. 

Библиотечно-

информационный 

центр 

Рабочее место слушателя 

Принтер (сканер+копир) НР 

5 

1 

2013г. 

2012г. 

Медицинский Моноблочный малогабаритный универсальный   1 2013г. 
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кабинет Аппаратно-программный комплекс «АРМИС» 

Мультимедийный компьютер ПК CityLineX-

Treme 

Принтер  

 

 

1 

 

1  

 

 

2007г. 

 

2007г.  

№1м кабинет 

обслуживающего 

труда 

Компьютерное оборудование 

Мультимедийный проектор 

Экран 

1 

1 

1 

2006г. 

2006г. 

№ 2м кабинет 

технологии 

Рабочее место слушателя 

Проектор мультимедийный  

Экран 

1 

1 

1 

2006г. 

2011г. 

 
 

3.3.2.3. Информационно-методические условия реализации  ООП СОО 
Информационно-методические условия реализации  ООП СОО обеспечиваются   

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 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 образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в лицее  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Единое информационное пространство  лицея составляют с одной стороны система 

мер по организации непрерывного изучения предмета информатики, а с другой – система 

мер по комплексной информатизации образовательного пространства.   
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Модель лицейского образования представляет собой три условные ступени: 

пролицей,  предлицей  и лицей.   Главным звеном содержания образования в лицее 

является информатика, именно она проходит сквозной линией через все ступени общего 

образования.    Лицей реализует модель  непрерывного изучения информатики и ИКТ, 

которая представлена двумя взаимосвязанными и взаимно дополняющими друг друга 

системами: 

I.Система непрерывного изучения информатики и ИКТ; 

II. Система   непрерывного дополнительного образования по информатике   и 

ИКТ.  
Информатизация образовательного пространства включает в себя 7 направлений 

деятельности:   

ИКТ – Управление:  1С, Школьный мониторинг, РИС «Образование. Электронная 

школа».  

ИКТ - электронный классный журнал, электронный дневник. 
ИКТ - сайт лицея.     Сайт создан в 2009г, создан своими силами, на сайте 16 основных 

разделов. В 2012 году   создан форум.  На главной странице сайта размещена версия для 

слабовидящих.  В 2016-2017  учебном году произведена полная реконструкция 

официального сайта лицея: появилось 7 дополнительных меню на главной странице:  

«Электронные сервисы», «Электронный дневник», «Будущим первоклассникам», 

«Родителям», «Будущим десятиклассникам», «Горячая линия», «Важные события». 

ИКЦ,   интранет. Технологической основой единого информационного образовательного 

пространства лицея является информационно-компьютерный  центр. Это сервер, это мозг, 

это банк ЭОР, насчитывающий сегодня более 1000 электронных приложений к урокам.  

Локальная сеть объединяет в себя 123 компьютера, среди них – 2 кабинета информатики, 2 

мобильных компьютерных класса, 39 учебных кабинетов, лаборатория 

видеоконференцсвязи, лингафонный кабинет и т.д.  

ИКТ – медицинский кабинет.  В 2013г. лицей стал  участником пилотного проекта по 

здоровьесбережению в образовательных учреждениях  Ростовской области, направленном 

на комплексное решение проблемы здоровья детей. В Медицинский кабинет оснащен 

АПК «Армис», ведется доврачебная диагностика состояния здоровья детей.   «Армис» - 

моноблочный малогабаритный универсальный АПК к которому через цифровой 

интерфейс  подключаются датчики для регистрации физиологических параметров 

человека. Обследуются сердечно-сосудистая, дыхательная, зрительная, слуховая и 

центральная нервная системы. Данные по каждому ребенку направляются в РЦЗ, там 

обрабатываются специалистами. Родители в результате получат протокол обследования и 

рекомендации.  

ИБЦ - библиотека в 2011 полностью реконструирована в соответствии с требованиями 

ФГОС: ПК, выход в сеть, возможность работы по написанию рефератов, проектов, 

докладов 6 дней в неделю с 09 до 18:00. Обслуживают ИБЦ – библиотекарь и лаборант-

программист. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать 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;   

— 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; 
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— 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 

гипер-медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио и видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов.   

— выпуска школьных печатных изданий. 

3.3.2.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Одной из важнейших составляющих процесса реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования является психолого-педагогическое 

сопровождение и поддержка процесса профессионального самоопределения учащихся. 

Психолого-педагогическая поддержка понимается как содействие формированию 

личности, способной принять самостоятельное и осознанное решение о выборе жизненной 

и профессиональной стратегии, через реализацию личностно-ориентированного подхода в 

обучении. Система психолого-педагогической поддержки включает в себя 

взаимодействие педагогов и психологов на педагогических советах лицея, организацию и 

проведение психолого-педагогических консилиумов, психологических классных часов с 

обучающимися, психологического лектория для родителей обучающихся и т. д.  
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 Психолого-педагогическая поддержка обучающихся 10-11 классов на уровне 

среднего общего образования состоит в последовательном совместном решении проблем, 

возникающих у обучающихся на данном возрастном этапе их развития применительно к 

процессу самоопределения.  

При переходе обучающихся на уровень среднего общего образования важное 

значение имеет адаптация обучающихся, которая представляет собой процесс 

формирования механизма приспособления ребенка к требованиям и условиям обучения. 

Являясь динамическим процессом прогрессивной перестройки функциональных систем 

организма, школьная адаптация обеспечивает возрастное развитие. Механизмы же 

приспособления, возникшие в процессе адаптации, вновь и вновь актуализируясь и 

используясь в сходных ситуациях, закрепляются в структуре личности и становятся 

подструктурами ее характера.  

Переход на новый уровень образования характеризуется рядом психологических 

особенностей: обучающиеся попадают в новый коллектив, происходит значительное 

увеличение учебной нагрузки, изменение системы деятельности (новая учебная ситуация, 

новые педагогические технологии, формы и методы обучения). Это ведет к ослаблению 

внимания к школьным предметам, снижению успеваемости и дисциплины, тогда как 

десятый класс – наиболее сензитивный период для окончательного профессионального 

самоопределения. 

Адаптация - это не только приспособление индивида к успешному 

функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему психологическому, 

личностному, социальному развитию.  

Адаптационный процесс может быть управляемым и самопроизвольным. Стихийный 

процесс адаптации может приводить к формированию неадекватного механизма 

приспособления десятиклассника к новой ситуации обучения (нарушение учебы и 

поведения, конфликтные отношения, психогенные заболевания и реакции, повышенный 

уровень тревожности, искажения в личностном развитии), приводящего к 

дезадаптированности ребенка. Индикатором трудности процесса адаптации к школе будут 

выступать негативные изменения в поведении старшего школьника: это может быть 

чрезмерное возбуждение, даже агрессивность или, наоборот, заторможенность, 

депрессивность. Может возникнуть чувство страха, нежелание идти в школу и т.д.  

Результатом целенаправленно регулируемого с учетом новой ситуации социального 

развития процесса адаптации становится адекватный механизм, приводящий к 

адаптированности,  обеспечивающей успешность последующей учебной деятельности. 

 Основными показателями благоприятной адаптации являются сохранение 

физического, психического и социального здоровья, установление контакта с учащимися, 

с учителем, формирование адекватного поведения, овладение новыми навыками учебной 

деятельности. 

Ведущим психологическим фактором, который влияет на процесс адаптации 

школьника, является мотивация обучения, которая во многом определяет величину 

адаптационного потенциала. 

Таким образом, основными задачами психолого-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе  реализации профильного обучения становятся: 

• выявление интересов и склонностей, способностей старшеклассников и 

формирование практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор дальнейшего пути с опорой 

на свои возможности;  

• оказание помощи (содействия) обучающемуся в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации: проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, проблемы самоопределения и саморазвития, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 
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• оказание психолого-педагогической помощи в приобретении учениками 

представлений о жизненных, социальных ценностях; 

• развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности; 

• формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии; 

• повышение мотивации обучения путем введения элективных курсов (курсы 

различной направленности по выбору обучающихся) и активных методов обучения. 

• применение здоровьесберегающих технологий; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающегося не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком, но 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательной 

деятельности. В связи с этим психологическое сопровождение в лицее  осуществляется в 

трех направлениях: с обучащимися, с учителями, с родителями. 

Организация психолого–педагогического сопровождения на ступени среднего общего 

образования включает программы профилактики и коррекции повышенной тревожности и 

утомляемости, развития навыков стрессоустойчивости и саморегуляции обучающихся, а 

также активное внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.

 В лицее реализуется программа психологического сопровождения обучающихся 

10-х классов в адаптационный период (приложение 6). 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 

успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 

которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 

формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 

которого является главной целью образования. 

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 другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
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формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 

текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют 

базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 
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Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно-ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики обучающихся. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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Приложение 1 

к    ООП СОО  

 

 

Договор о предоставлении среднего общего образования  МОБУ лицеем № 33  

___________________                                                                   «___» __________________ г. 

(место заключения договора)                                                       (дата заключения договора) 

 МОБУ лицей № 33, именуемое в дальнейшем «Лицей», действующее на основании 

Устава, имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

основным и дополнительным образовательным программам (серия 61ЛО1, № 0000347, 

регистрационный № 3094 от «18» декабря 2012 года, срок действия  «бессрочно», выдана  

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области),  

свидетельство о государственной аккредитации (серия 61А01, № 0000118, 

регистрационный № 2066 от «13» февраля  2013г., выдано Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия до 21.02.2024 

года) в лице директора Т.Г. Еретенко с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего (число, месяц, год 

рождения ребенка, класс обучения) - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) (в 

дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 

среднего общего образования. 

2. Обязанности и права Лицея 

2.1. Лицей обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 

качественного среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и с учётом запросов Родителей и 

обучающегося. 

2.2. Лицей обязуется обеспечить реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3.  Лицей обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и разрабатываемыми Лицеем  программами здоровьесбережения, 

патриотического, нравственного, трудового, спортивного воспитания. 

 2.4. Лицей обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Лицей обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 

договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных 

программ Лицея. 
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2.6. Лицей обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Лицей принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 

время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в Лицее и на лицейской территории, а также за пределами Лицея и   

лицейской территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, 

воспитательной и иной деятельностью Лицея. 

2.8. Лицей принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по 

организации охраны и доставки обучающегося в Лицей и домой, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Лицей обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Лицею в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 

таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 

и здоровья обучающегося. 

2.10. Лицей обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными документами Лицея, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Лицея, а также не 

менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 

собраний и иных лицейских мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

2.11. Лицей обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль  

успеваемости и поведения обучающегося и в доступной форме информировать о 

результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Лицей обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 

обучающегося необходимыми учебниками, предоставить бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам Лицея в рамках реализуемых 

образовательных программ. 

2.13. Лицей вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава 

Лицея, правил внутреннего распорядка  обучающихся и иных актов Лицея, 

регламентирующих её деятельность. 

2.14. Лицей вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего 

распорядка обучающихся  и иных актов Лицея, регламентирующих её деятельность, 

применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и вышеуказанными актами. Лицей обязан поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия.  

3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся среднего общего образования, в том числе: 

 обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных лицейских мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Лицея; 

 обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

 обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 

необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-
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канцелярскими принадлежностями, спортивной формой, школьной формой, сменной 

обувью и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и 

правил внутреннего распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих её 

деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Лицея и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Лицей и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 

руководителю Лицея или классному руководителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности 

личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 

руководителя Лицея или классного руководителя приходить для беседы при наличии 

претензий Лицея к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 

3.6. Родители обязаны извещать руководителя Лицея или классного руководителя в 

письменной форме об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу 

Лицея, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования. Родители 

вправе с учётом возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся 

обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения  

3.9. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

 получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающегося; 

 не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

Лицея применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и актами Лицея, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 

применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в 

проведении проверки в отношении обучающегося; 

 быть принятыми руководителем Лицея и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

3.10. Родители вправе принимать участие в управлении Лицеем, в том числе: 

 входить в состав органов самоуправления Лицея; 

 вносить предложения о содержании образовательной программы Лицея, о языке 

обучения, о режиме работы Лицея и т. п.; 

 в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Лицея, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Лицея; 

 в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 

обязаны или имеют право принимать участие. 

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Лицеем своих 

обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Лицея в 

установленном порядке учредителю Лицея, органам, осуществляющим надзор и контроль 

в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, 
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нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Лицеем своих обязанностей и 

условий настоящего договора. 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными. 

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Лицея по 

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в 

том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другую 

образовательную организацию. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Лицеем приказа о зачислении обучающегося. 

4.4. Обязательства Лицея, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

5. Подписи и реквизиты сторон 

 

                    Лицей   Родители 

Адрес: 347917, Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Маршала Жукова,  146-а 

Телефон 8(8634)602582 

Директор МОБУ лицея № 33 

___________________Т.Г. Еретенко 

 

 

                

 

     Ф.И.О родителя_____________________ 

      ___________________________________ 

      Паспорт___________________________ 

      __________________________________ 

     Выдан_____________________________ 

      __________________________________                

      Адрес_____________________________ 

       __________________________________ 

      Телефон___________________________ 

       Подпись__________________________ 
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Приложение 2 

к    ООП СОО  

 

Программа здоровьесбережения «Лицей – территория здоровья»  

МОБУ лицея № 33 на 2019 - 2022 учебные годы  

1. Введение. 

 Одной из главных задач системы образования Ростовской области является 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, 

формирование ответственного отношения детей и подростков к своему здоровью.  

В Ростовской области, как и в целом в Российской Федерации, количество 

здоровых детей продолжает снижаться, что подтверждается данными официальной 

статистики.  

Большую часть времени ребенок проводит в школе. Не секрет, что абсолютно 

здоровыми можно считать только 10% выпускников школ, более половины детей имеют 

ослабленное здоровье, и значительная часть детей в возрасте до 14 лет уже приобретают 

хронические болезни.  

          По официальной статистике в стране, ежегодное увеличение нагрузки на 

школьников и, как следствие, ухудшение их физического здоровья, в том числе 

психического, привело к необходимости проанализировать состояниездоровья 

обучающихся.   

             Важным условием стабильного здоровья является доврачебное диагностическое  

обследование обучающихся, отслеживание изменений физического и психологического 

состояния ребенка, своевременное реагирование на возникающие проблемы. На основе 

полученных данных должна учитываться величина учебных нагрузок, строиться 

организация учебного процесса и всей здоровьесберегающей деятельности школы. И без 

специального оборудования, способного быстро обработать информацию в настоящее 

время не обойтись. 

                     В 2013году лицей включён в пилотный проект по здоровьесбережению в 

образовательных учреждениях Ростовской области, направленный на комплексное 

решение проблемы здоровья детей. В рамках этого проекта с применением аппаратно-

программного комплекса диагностического назначения «АРМИС» будет возможно 

выявлять нарушения в сердечно–сосудистой, дыхательной, зрительной, слуховой и 

центральной нервной системах, давать оценку психофизического состояния ребёнка и 

главное формировать рекомендации в необходимости более глубокого обследования у 

конкретных врачей специалистов. 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, педагогический коллектив 

исходили из  ранее полученных сведений о фактическом состоянии здоровья 

обучающихся и педагогов нашего учреждения,  о неблагоприятных для здоровья 

факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в 

сфере здоровьесбережения. 

Поэтому в качестве основы нашей программы здоровьесбережения мы определили 

заботу о сохранении здоровья воспитанников и учителей. Охрана здоровья учителя 

является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель обязан ответственно 

относится к своему здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый образ жизни. 

Одним из приоритетных направлений в своей деятельности коллектив лицея  видит 

работу по сохранению здоровья обучающихся за период обучения в лицее, формиро-

ванию  у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни, использованию полученных знаний в повседневной жизни. 

  Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения программы, 

раздел 18 «Календарный план реализации программы» обновляется каждый учебный год. 
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2. Цели программы: 

• создание в лицее организационно - педагогических, материально - технических, 

санитарно - гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья участников образовательного 

процесса; 

• усиление контроля за медицинским обслуживанием участников образовательного 

процесса; 

• создание материально - технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни; 

• развитие организационного, программного и материально- технического обеспечения 

дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их 

отдыха, досуга; 

• формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления 

здоровья и навыков здорового образа жизни;  

• обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в лицее с учетом 

особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса; 

• разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических 

работников лицея. 

3. Задачи программы: 

• четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния лицея; 

• гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий  

• и режима дня; 

• освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения  

• школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

обучающихся; 

• планомерная организация полноценного сбалансированного питания обучающихся; 

• развитие психолого-медико-педагогической службы лицея для своевременной 

профилактики психологического и физического состояния обучающихся; 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внелицейской работы к 

• формированию здорового образа жизни обучающихся; 

• посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной 

проблеме и применение полученных педагогами знаний на практике. 

 4. Нормативно-правовая база: 
• Указ Президента РФ от 01.06.2012 761 «О национальной стратегии действий в    

интересах детей на 2012-2017 годы 1июня 2012года №761. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 декабря 2010г.№ 2106г.  Москва «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

• Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 и 

ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90.  

• Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”  №273-ФЗ от 

29.12.2012 

•  Федеральный закон от 24.07.98 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г.).  

•   Федеральный закон №38 –ФЗ от 30.03.1995. «О предупреждении распространения 

в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека  

• ( ВИЧ – инфекции)». 

• Соглашение о взаимодействии МО и ПО РО и  министерства здравоохранения 

Ростовской области от 18.04.2012г. 
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• Приказ МО и ПО РО об утверждении пилотных площадок по здоровьесбережению 

от 19.06.2012 №566. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, основного общего образования. 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

• СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям  обучения в ОУ» 

• СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в ОУ, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» 

5. Функции различных категорий работников лицея 

5.1. Функции  медицинской службы лицея: 

• проведение диспансеризации обучающихся лицея;  

• медосмотр обучающихся лицея,  определение уровня физического здоровья;  

• выявление обучающихся специальной медицинской  группы.  

5.2. Функции администрации: 

• общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

• общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в 

лицее; 

• организация и контроль уроков физкультуры; 

• обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций; 

• разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья обучающихся и ее контроль; 

• организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения  и 

ее контроль; 

• организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей; 

• организация работы психологической  службы в лицее. 

5.3. Функции классного руководителя: 

• санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в лицее;  

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

частых заболеваний обучающихся;  

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах;  

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

• организация и проведение профилактических работы с родителями;  

• организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;  

• организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения; 

• рганизация и проведение диагностик уровня и качества знаний обучающимися 

правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.  

 6.Участники программы: 

• обучающиеся 

• педагогическое сообщество 

• родители.  

• Социальные партнёры: 

-  бассейны:      «Садко», «Дельфин»; 

-  МОБУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» №2,№3; 

 - спорткомплексы: «Металлург», «Красный Котельщик», «Красный гидропресс»; 
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-  Детская библиотека им. И.Д. Василенко; 

- музей И.Д. Василенко; 

-  ИП И.К.Бондаренко; 

-  Центр занятости населения г.Таганрога; 

-  ПДН ОП-3 Управления внутренних дел;  

-  КДН и ЗП администрации города; 

-  Управление образования: сектор профилактики безнадзорности и правонарушений; 

-  ФГУ «6-й отряд государственной противопожарной службы МЧС России»; 

-  ГИБДД.  

7. Сроки и этапы реализации программы: 

1 этап – аналитически-проектировочный этап работы (2019 – 2020гг.): 

2 этап – деятельностный этап работы(2019 – 2021гг.): 

3 этап - обобщающий этап работы(2021 – 2022гг.): 

 8. Модель личности обучающегося. 

      По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их 

исполнения. При этом работникам лицея необходимо знать, какие результаты должны 

быть получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных на 

обеспечение здоровьесбережения детей и подростков. 

      Для этого  создана прогнозируемая модель личности обучающегося: 

Модель выпускника первой 

ступени обучения 

Модель выпускника 

второй ступени 

обучения  

 

Модель выпускника третьей 

ступени обучения  

 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение 

правил гигиены; 

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение  

правил гигиены; 

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

- знание основ строения 

и 

функционирования 

организма человека; 

- знание изменений в 

организме человека в 

пубертатный период; 

- умение оценивать свое 

физическое и   

психическое состояние; 

- знание влияния 

алкоголя, курения,   

наркомании на здоровье 

человека; 

- поддержание 

физической формы; 

- телесно-мануальные 

навыки, связанные с 

укреплением силы, 

выносливости, ловкости; 

- гигиена умственного 

труда.  

- стремление к 

самосовершенствованию,   

саморазвитию и 

профессиональной 

пригодности  через 

физическое  

совершенствование и 

заботу о своем здоровье; 

- убеждение в пагубности 

для здоровья и   дальнейшей 

жизни вредных привычек; 

- знание различных 

оздоровительных систем; 

- умение поддерживать 

здоровый образ жизни,  

индивидуальный для 

каждого человека; 

- способность вырабатывать 

индивидуальный  образ 

жизни; 

- гигиена умственного 

труда. 
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9. Ожидаемые конечные результаты программы: 

1. Снижение показателей заболеваемости детей. 

2. Стабилизация состояния здоровья обучающихся по основным показателям. 

3. Повышение качества и уровня обучения школьников. 

4. Повышение уровня воспитанности детей и подростков. 

5. Полученные в лицее знания о здоровом образе жизни позволяют ребятам понять, 

как и почему им нужно заботиться о своём здоровье, соблюдать правила ЗОЖ. 

6. Обучающиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия 

требованиям ЗОЖ. 

7. Обучающиеся научаться управлять своим поведением в различных ситуациях, 

избегая конфликтов с окружающими. 

Конечный продукт: выпускник МОБУ лицея № 33 владеет знаниями, умениями и 

навыками ЗОЖ, имеет внутреннюю потребность применять их в повседневной жизни. 

        Критериями эффективности реализации Программы являются: 

• положительная динамика состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в 

МОБУ лицее № 33 - сформированность ценностных ориентаций на сохранение и 

укрепление здоровья у детей и подростков, наличие навыков здорового образа жизни; 

• сформированность у всех категорий педагогических работников единых 

ценностных подходов к сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

• организация в лицее валеологически целесообразного режима функционирования и 

организации образовательного процесса; 

• удовлетворённость организацией образовательного процесса и условиями обучения 

со стороны учащихся и их родителей. 

 10. Реализация программы направлена на формирование у обучающихся культуры 

отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

• культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами 

и наращивать резервные мощности организма); 

• культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями); 

• культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 

эмоциями); культуру   интеллектуальную   (способность   управлять   своими   мыслями   

и контролировать их). 

Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

• формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и 

здорового образа жизни; 

• формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 

• формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта; 

• формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной 

помощи себе и другому человеку. 

11. Методы контроля над реализацией программы: 

• проведение заседаний педагогического совета лицея; 

• посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗСТ;  

• создание методической копилки опыта; 

• мониторинг состояния здоровья обучающихся и морально-психологического 

климата в лицее; 

• сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению; 

• контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, 

объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью 

обучающихся в свете формирования здорового образа жизни. 
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12. Основные направления деятельности программы: 

12.1. Медицинское направление предполагает: 

• создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирование их здоровья: 

• составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

• проведение физкультминуток; 

• гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня; 

• четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния лицея; 

• планомерную организацию питания учащихся; 

• реабилитационную работу:  

• обязательное медицинское обследование; 

12.2. Просветительское  направление предполагает: 

• организацию деятельности с обучающимися по профилактике табакокурения,  

• алкоголизма, наркомании; 

• организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения,  

• алкоголизма, наркомании; 

• пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции,  

• познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные     

• акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами нутренних 

дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма;        

• пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии,   

• географии, химии, ОБЖ, физической культуры). 

12.3. Психолого-педагогическое направление предполагает: 

• использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности; 

• предупреждение проблем развития ребенка; 

• обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

• развитие познавательной и учебной мотивации;  

• формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

• совершенствование деятельности психолого  - медико - педагогической службы 

лицея для своевременной профилактики психологического и физиологического 

состояния обучающихся и совершенствованию здоровье сберегающих технологий 

обучения; 

• организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи 

обучающимся. 

12.4. Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

• организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу; 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внелицейской работы к  

• формированию здорового образа жизни обучающихся; 

• широкое привлечение обучающихся, родителей, социальных партнёров лицея 

• к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

12.5. Диагностическое  направление предполагает: 

• доврачебное диагностическое обследование с помощью аппаратно-

программного комплекса «АРМИС»; 

• проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого выявляются: 

• общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 

• текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 

дня  находится дома под наблюдением родителей); 

• режим дня, бытовые условия; внелицейская занятость дополнительными 

занятиями.  
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13. Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

• медико-гигиенические технологии (МГТ); 

• здоровьесберегающие технологии административной работы в лицее; 

• здоровьесберегающие технологии семейного воспитания; 

• здоровьесберегающие экологические технологии, направленные на создание 

природосообразных,  экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей,    

гармоничных взаимоотношений с природой (обустройство   территории лицея, 

озеленение в классах, участие в природоохранных мероприятиях); 

• здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности. 

• физкультурно - оздоровительные технологии (ФОТ); 

• технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ); 

• здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ); 

• психолого-педагогические технологии здоровьесбережения. 

14. Реализация основных направлений программы: 

1. Убеждение обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника. 

2. Проведение динамических пауз, физкультминуток и подвижных игр во время 

учебного дня. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6.  Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

7. Обеспечение каждого обучающегося горячим питанием в буфетах. 

8. Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в лицее и вне её. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей с 

привлечением родителей и социальных партнеров. 

11. Создание комфортной атмосферы в лицее и классных коллективах, толерантных 

отношений всех участников образовательного процесса. 

12. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

15. Применение разнообразных форм работы: 

15.1.Учет состояния детей: 

• анализ медицинских карт; 

• определение группы здоровья; 

• учет посещаемости занятий; 

• контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

15.2.Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 

• организация работы спортивных секций, кружков, клубов; 

•  динамические паузы;  

• индивидуальные занятия;  

• организация спортивных перемен;  

• дни здоровья;  

• физкульминутка для обучающихся;  
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• организация  осенних, весенних, летних оздоровительный лагерей при лицее с 

дневным             пребыванием.  

15.3.Урочная и внеурочная работа: 

• открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 

• открытые классные и общелицейские мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

• спортивные кружки и секции: баскетбол, подвижные игры, курс внеурочной 

деятельности в начальных классах «Будь здоров - без докторов». 

16.  План деятельности по реализации программы  

№ мероприятия Ответственные 

исполнители 

сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

 

1 Медицинское направление 

1.1. Медико-педагогическая 

экспертиза: 

- анализ основных 

характеристик  состояния 

здоровья детей в лицее; 

-выявление обучающихся 

специальной медицинской  

группы; 

-ведение строгого учета детей 

по группам здоровья.  

медицинский 

работник  

ежегодно медицинские карты, 

листы здоровья в 

электронном 

журнале 

1.2. Проведение диспансеризации 

обучающихся лицея. 

медицинский 

работник 

ежегодно  

1.3. Проведение  медицинского 

осмотра обучающихся  

медицинский 

работник 

ежегодно план 

медосмотров 

 

1.4. Медосмотр обучающихся 

лицея,  определение уровня 

физического здоровья.  

 

медицинский 

работник 

ежегодно план 

медосмотров 

 

1.5. Обеспечение и организация 

профилактических прививок  

обучающихся.  

 

медицинский 

работник 

ежегодно план 

прививок 

 

1.6. Оформление медицинских 

карт и листков здоровья  

медицинский 

работник 

ежегодно электронный 

журнал 

1.7. Анализ случаев травматизма в 

лицее. 

 

медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по 

УВР 

ежегодно материалы 

отчетов 

 

1.8. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни.  

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель 

ежегодно материалы 

отчетов 

 

1.9. Контроль за качеством 

питания.  

 

медицинский 

работник 

ежедневно материалы 

отчетов 
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1.10. Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

проветривание;  

освещение;  

отопление  

уборка. 

медицинский 

работник, 

учителя, 

заместитель 

директора 

ежедневно приказы по лицею 

1.11. Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиН) 

заместитель 

директора 

ежегодно материалы 

отчетов 

 

1.12. Постоянный контроль за 

питанием в буфетах 2-х 

зданий.  

 

медицинский 

работник, 

директор, 

члены 

родительского 

комитета 

ежедневно материалы 

отчетов 

 

2. Просветительское направление 

2.1. Организация 

просветительской работы с 

родителями по ЗОЖ 

(лекторий). 

учителя, 

заместитель 

директора 

ежегодно график проведения 

и тематика лектория 

2.2. Разработка системы обучения 

родителей и учителей по 

проблемам охраны, 

укрепления и сохранения 

здоровья детей. 

администрация 

лицея 

ежегодно план работы 

2.3. Вовлечение родителей и 

учителей в работу по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

 

администрация 

лицея 

ежегодно план работы 

2.4. Подготовка и проведение 

педагогического совета по 

теме «Формирование 

здорового образа жизни». 

заместители 

директора 

2014- 

2015гг. 

протокол педсовета 

2.5. Организация 

просветительской работы с 

обучающимися 

учителя, 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

ежегодно план работы 

2.6. Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма.  

 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы 

2.7. Пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

учителя - 

предметники 

в течение 

года 

планы уроков 



208 

 

жизни через уроки биологии, 

географии, химии, экологии, 

ОБЖ, физической культуры. 

3. Психолого-педагогическое направление 

3.1. Организация психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Администрация 

лицея, педагог - 

психолог 

ежегодно план работы 

3.2. Отслеживание 

работоспособности, 

тревожности и других 

психических показателей 

учащихся.: 

 - определение влияния 

учебной 

нагрузки на психическое 

здоровье  детей; 

-  изучение психологических 

возможностей и готовности 

детей   к школе. 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

ежегодно диагностические 

исследования 

3.3. Организация психолого-

медико-педагогической и 

коррекционной помощи 

обучающимся.   

педагог – 

психолог 

ежегодно план работы 

3.4. Конференция по  теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

заместитель 

директора 

2014 -

2015гг. 

материалы 

конференции 

 

3.5. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной 

деятельности. 

учителя-

предметники 

ежегодно

  

 

планы уроков 

 

3.6. Выявление группы риска по 

социальной дезадаптации, 

устранения негативного 

влияния. 

Классный 

руководитель, 

педагог - 

психолог 

ежегодно план работы 

4 Спортивно-оздоровительное направление 

4.1. Организацию спортивных 

мероприятий. 

учителя 

физической 

культуры 

ежегодно

  

план работы 

 

4.2. Разработка   системы 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности, внеклассной и 

внелицейской работы по 

формированию здорового 

образа жизни обучающихся. 

заместитель 

директора 

ежегодно

  

 

план работы 

кружков и секций 

 

4.3. Привлечение обучающихся, 

родителей, социальных 

партнёров  лицея  к 

физической культуре и 

заместитель 

директора 

ежегодно

  

 

план работы 
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спорту, различным формам 

оздоровительной работы.  

4.4. Организация урока 

физической культуры с 

учётом мониторинга уровня 

физического здоровья и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

заместитель 

директора 

учителя 

физической 

культуры  

ежегодно

  

 

планы уроков 

17. Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива 

 МОБУ лицея № 33 

Мероприятия программы Сроки выполнения 

2019 – 2020гг. 2019 – 2021гг. 2021– 2022гг. 

2.  Анализ результатов 

доврачебного 

диагностического 

обследования участников 

образовательного процесса. 

После прохождения 

диагностики 

  

3.  Анализ влияния состояния 

здоровья обучающихся на 

уровень обученности. 

Май  Май  май  

4.  Анализ дозировки учебной 

нагрузки: учебные планы; 

график контрольных работ. 

сентябрь 

 

сентябрь сентябрь 

5.  Анализ эффективности 

уроков физкультуры. 

январь март апрель 

6.  Итоговый анализ состояния 

здоровья обучающихся. 

май май май 

7.Использование 

здоровьесберегающих  

технологий. 

сентябрь январь апрель 

8.Составление плана работы с 

учетом внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий. 

август август август 

9.Разработка критериев  

уровня здоровья участников 

образовательного процесса для 

мониторинга оценки качества 

образования. 

ноябрь   

10.Мониторинг влияния 

состояния здоровья 

обучающихся на качество 

знаний по предметам. 

апрель апрель апрель 

11.Разработка анкет и 

проведение анкетирования по 

определению самочувствия 

обучающихся в лицее 

декабрь декабрь декабрь 

12..Подготовка памяток для 

обучающихся по 

формированию здорового 

образа жизни. 

 март  
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13.Ознакомление родителей с  

деятельностью лицея по 

оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни. 

апрель апрель апрель 

14.Круглый стол «Здоровье 

наших детей». 

 ноябрь  

15.День семьи «Папа, мама и я 

– спортивная семья». 

февраль февраль февраль 

16.Анализ результатов работы  

лицея по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

май май май 

18. Календарный план реализации программы здоровьесбережения на 2019-2021 

учебный год 

№ Мероприятие Ответственные 

 сентябрь  

1 Назначение ответственного за организацию питания в 

лицее 

директор лицея 

2 Совещание при директоре по вопросам организации и 

развития питания в лицее 

директор лицея 

3 Организация бесплатного питания обучающихся из 

малообеспеченных семей и семей определённых категорий 

директор лицея 

ответственный за 

питание 

4 Организация работы бракеражной  комиссии по питанию 

(обучающиеся, педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

5 Целевая проверка организации питания обучающихся на 

основе наблюдений 

ответственный за 

питание 

7 Проведение классных часов: 
10-11 класс: «Красота и здоровье» 

классные 

руководители 

8 Ведение мониторинга охвата горячим питанием 

обучающихся 

ответственный за 

питание 

9 Анкетирование родителей «Питание наших детей» ответственный за 

питание, 

классные 

руководители 

10 Оформление стенда «Приятного аппетита» ответственный за 

питание 

11 Родительские собрания: 

10-11 класс: «Организация рационального питания 

старшеклассников», «Жизненные ценности подростков» 

классные 

руководители 

12 Анкетирование: употребление алкоголя, сигарет, 

наркотиков ( 8-11 класс). 

классный 

руководитель, 

13 День здоровья (1- 11 классы) учителя физкультуры, 

классные 

руководители, 

родители 

14 Диаграмма «Мои жизненные ценности»  классные 

руководители 

15 Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное 

время. 

 

заместитель директора 

по ВР 
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16 Организация дежурства по лицею и по классам. заместитель директора 

по ВР 

17 Организация  работы кружков и секций, внеурочной 

деятельности 

 

заместитель директора 

по ВР 

18 Заседание методобъединений «Использование 

здоровьесберегающих технологий на уроке» 

руководители МО 

19 Проведение месячника по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

 

заместитель директора 

по ВР 

 октябрь  

1 Совещание классных руководителей:  

- об организации горячего питания 

заместитель директора 

по ВР, 

ответственный за 

питание 

2 Заседание Совета лицея по организации питания по 

вопросам: 

- охват учащихся горячим питанием, 

- соблюдение санитарно – гигиенических требований 

директор лицея, 

ответственный за 

питание, 

заместитель директора 

по ВР 

3 Работа бракеражной  комиссии по питанию (обучающиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

4 Целевая проверка организации питания обучающихся на 

основе наблюдений 

ответственный за 

питание 

5 Проведение классных часов 

10-11класс: «Свобода выбора – это уход от зависимости» 
«Заболевания, передающиеся половым путем» 
10 класс: «В гостях у богини Имидж». Встречи  с людьми, 

чьи профессии формируют образ красивого человека 

классные 

руководители 

6 Ведение мониторинга охвата горячим питанием 

обучающихся 

ответственный за 

питание 

 ноябрь  

1 Работа бракеражной  комиссии по питанию (обучающиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

2 Проведение классных часов 

10 класс: «Красота внешняя». Беседа о ЗОЖ  

классные 

руководители 

медицинский 

работник 

 

3 Целевая проверка организации питания обучающихся на 

основе наблюдений 

ответственный за 

питание 

4 Ведение мониторинга охвата горячим питанием 

обучающихся 

ответственный за 

питание 

5 Родительские собрания: 

10 класс «Питание подростков вне дома», «СПИД – 

реальность или миф?» 

классные 

руководители 

6 Анкетирование информированности по вопросам ВИЧ – 

СПИДа 

классный 

руководитель, 

7 Интернет - уроки классный 

руководитель, 
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заместитель директора 

по ВР, учитель 

информатики 

8 Круглый стол «Здоровье наших детей» члены родительского 

комитета, директор 

 декабрь  

1 Работа бракеражной  комиссии по питанию (обучающиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

2 Проведение классных часов 

10 класс: «Что я знаю о ВИЧ и СПИДе?» 

классные 

руководители 

3 Конкурс: выпуск видеоролика «Зачем нужна горячая еда?» 

(10-11 классы) 

заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

4 Целевая проверка организации питания обучающихся на 

основе наблюдений 

ответственный за 

питание 

5 Ведение мониторинга охвата горячим питанием 

обучающихся 

ответственный за 

питание 

6 Анкетирование обучающихся по вопросам питания ответственный за 

питание, 

классные 

руководители 

7 Выставка книг по теме:  «Гигиена питания». библиотекарь 

8 «Я и косметика». Конкурс красоты (10 класс) классные 

руководители 

9 День здоровья (1-11 классы) учитель физкультуры, 

классный 

руководитель, 

родители 

10 Выпуск тематического номера школьной газеты о вреде 

употребления ПАВ (10-11 классы). 

редактор газеты 

11 Совещание «Особенности отношения детей к наркотикам» заместитель директора 

по ВР 

 январь  

1 Целевая проверка организации питания обучающихся на 

основе наблюдений 

ответственный за 

питание 

2 Проведение классных часов 

10 класс: «Мой стиль» 

классные 

руководители 

3 Работа бракеражной  комиссии по питанию (обучающиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

4 Ведение мониторинга охвата горячим питанием 

обучающихся 

ответственный за 

питание 

5 Родительские собрания: 

10-11 класс: «Продукты с особыми свойствами в рационе 

питания старшеклассников» 

классные 

руководители 

 февраль  

1 Целевая проверка организации питания обучающихся на 

основе наблюдений 

ответственный за 

питание 

2 Проведение классных часов 

10-11 класс: «Стрессоустойчивость» 

классные 

руководители 

3 «Масленица» заместитель директора 
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по ВР, 

классные 

руководители 

4 «Быть здоровым и красивым». Спортивный праздник (9-10 

класс) 

классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

5 Праздник «День защитника Отечества» классный 

руководитель 

 март  

1 Проведение классных часов 

10 класс: «Привычка свыше нам дана» 

классные 

руководители 

2 Выставка книг по теме:  «Гигиена питания». Зав. библиотекой 

 апрель  

1 Работа над проектами по формированию здорового образа 

жизни 

классные 

руководители 

2 Родительские собрания: 

11 класс: «Особенности питания подростков во время 

экзаменов, при интенсивных учебных нагрузках» 

классные 

руководители 

3 «Мой образ жизни». Дебаты. (10 класс) классные 

руководители 

 май  

1 Анкетирование обучающихся по вопросам питания ответственный за 

питание, 

классные 

руководители 

2 Анкетирование родителей «Ваши предложения на новый 

учебный год по развитию школьного питания  

ответственный за 

питание, 

классные 

руководители 

3 Тренинг «Уверенность» (подготовка к экзаменам, 

повышение самооценки) (11 класс) 

педагог - психолог 

 июнь  

1 Работа по плану ДОЛ 

 

 

воспитатели, 

начальник ДОЛ 

2 Праздник «Международный день защиты детей» классный 

руководитель 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень основных мероприятий по реализации  

программы  по здоровьесбережению на 2019-2020 учебный год 

 

10-11 классы  

п\п Тема мероприятия Форма 

 

сроки ответственные 

1. «Красота и здоровье» Беседа сентябрь классный 

руководитель, 

учитель 

физической 
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При

лож

ени

е 2. 

М

оде

ль 

фор

мир

ова

ния 

здо

ров

ьес

бер

ега

ющ

ей 

сре

ды 

в 

лиц

ее с 

уче

том индивидуального подхода  к обучающимся 

СУБЪЕКТЫ   

Обучающийся 

 

Члены семьи  

обучающегося 

Педагоги  Привлеченные 

специалисты и 

организации 

ЦЕННОСТИ  

Осознание  причин 

своих личностных, и 

других переживаний, 

особенностей 

формирования 

межличностных 

отношений 

Осмысление  мотивов, 

потребностей, 

устремлений, 

установок, отношений, 

особенностей 

поведения и 

эмоционального 

реагирования ребенка 

Открытие  системы 

ценностей подростка 

внутреннего 

происхождения 

Достижение  

соответствия между 

декларируемыми и 

реально-

действующими 

ценностями 

ЦЕЛЬ  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

ЗАДАЧИ 

Осознание  ценности 

здоровья и активно-

познавательное 

стремление к его 

совершенствованию, 

индивидуальная 

информированность 

и способность 

Удовлетворение  

потребностей 

обучающегося в 

здоровом образе жизни, 

формирование 

потребности в 

соблюдении 

элементарных 

Сохранение  и  

развитие здоровья 

обучающегося при 

его оптимальной 

трудоспособности и 

социальной 

активности, 

формирование 

Формирование 

доминантной 

установки на 

восприятие 

позитивных сторон 

реальности и 

защиту от 

негативных 

культуре 

2. «В гостях у богини 

Имидж». 

Встречи  с людьми, чьи 

профессии формируют 

образ красивого 

человека  

октябрь классный 

руководитель 

3. «Красота внешняя». Беседа о ЗОЖ ноябрь классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

4. «Я и косметика». Конкурс красоты декабрь классный 

руководитель 

5. «Мой стиль». Беседа, диспут январь классный 

руководитель 

6. «Быть здоровым и 

красивым». 

Беседа. Спортивный 

праздник 

февраль классный 

руководитель, 

учитель 

физической 

культуры 

7. «Привычка свыше нам 

дана». 

Беседа март классный 

руководитель 

8. «Мой образ жизни». Дебаты апрель Классный 

руководитель 

9. «Здоровье и выбор образа 

жизни». 

Конкурс плакатов 

 

май классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 
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принимать 

ответственные 

эффективные 

решения, 

определяющие 

структуру и качество 

жизни 

гигиенических норм и 

правил, выведение 

подростка в режим 

саморазвития, 

самовоспитания 

системы умений и 

здоровьеформирую

щих технологий и 

стратегий 

влияний среды. 

ФУНКЦИИ 

Самореализации  Психофизиологическая  Эстетически-

познавательная   

Психотерапевтичес

кая 

АСПЕКТЫ  

Личностный  Командный  Образовательный  Деятельностный 

ФОРМЫ  

Консультации, беседы, инструктажи, тренинги, семинары-практикумы, дни открытых 

дверей, конференции 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

(с позиций трех уровней отношения обучающегося к своему здоровью) 

Когнитивный   Эмоциональный  Поведенческий  

Позитивное 

отношение  

обучающегося 

к себе, самоуважение 

Формирование дифференцированных 

обобщенных знаний о себе в процессе 

деятельности и общения с окружающими 

Включенность  в 

культурно-

оздоровительную 

деятельность 

         

Ожидаемые результаты 
В результате системной работы по вопросам формирования здорового жизни и 

выполнения программы  «Лицей-территория здоровья» следует ожидать: 

1. Информированность о состоянии здоровья обучающихся, для принятия 

своевременных мер по его улучшению. 

2. Создание оптимальных условий для получения информации и приобретения 

навыков здорового образа жизни.  

3. Сформированность потребностей обучающихся в соблюдении принципов 

здорового образа жизни и сознательного отказа от саморазрушающего поведения. 

4. Реализацию механизма обеспечения социальных условий для осуществления 

стремлений детей к позитивным изменениям в образе жизни. 

5. Обеспечение участия в процессе формирования здорового образа жизни всех 

категорий школьного коллектива (учащихся, их родителей, учителей). 

6. Создание методических структур для реализации комплексного подхода к 

формированию многоуровневой системы сохранения и укрепления здоровья. 

7. Совершенствование системы формирования здорового образа жизни, 

развитие материальной базы лицея для всех категорий. 

8. Расширение перечня оборудования и инвентаря физкультурно-оздоровительного 

назначения, создание условий для развития и повышения состояния здоровья 

обучающихся. 
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Приложение 3 

к ООП СОО 

 

Программа патриотического воспитания «Воспитание патриота и гражданина»  

«Историческое значение каждого 

 человека измеряется его заслугами Родине, а  

 человеческое достоинство – силою его  

 патриотизма». 

  Н.Г. Чернышевский 

Пояснительная записка 
 В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 

потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие 

российской культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства 

патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания, что привело к деформации в 

воспитании подрастающего поколения. Поэтому необходимость возрождения 

патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач 

воспитательной работы нашей общеобразовательной школы. Патриотическое воспитание 

должно осуществляться на основе качественно нового представления о статусе 

воспитания с учётом отечественных традиций, национально-региональных особенностей, 

достижений современного педагогического опыта. Патриотическое воспитание в рамках 

данной программы рассматривается, как дифференцированный процесс, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. Цели программы достигаются совместными 

усилиями семьи, школы, общественных организаций.  

    В целях реализации поставленных задач предложены следующие направления: 

      1) духовно-нравственное направление (1-4классы); 

      2) поисково-краеведческое  направление «Моя малая родина» (5-7 классы); 

      3) военно-историческая подготовка (8 -11классы).   

         Стержневой деятельностью коллектива, ведущего работу по реализации данной 

программы, является формирование у детей и подростков социально–психологических 

качеств, навыков и умений, необходимых человеку и определяемых понятием «патриот». 

   Патриот – это человек, который горячо любит свою страну, свою малую родину, 

учится и трудится на её благо, приумножая её богатства, а если понадобится, должен быть 

готов встать на её защиту.  

   В соответствии с многообразием поставленных задач, которые решает система 

патриотического воспитания детей и подростков, она включает в себя следующие 

разделы, для удобства проведения комплексной работы в единстве её всех составных 

частей и учётом возрастных особенностей школьников: 

     1 класс - «Мой дом». 

     2 класс – «Народный фольклор». 

     3 класс – «Обряды и обычаи». 

     4 класс – «Выдающиеся люди г. Таганрога» 

     5 класс – «Родная школа». 

     6 класс – «Мой город». 

     7класс – «Мой край – Ростовская область». 

     8 класс – «Моя Родина - Россия». 

     9 класс – «Воинская доблесть». 

     10 класс – «Памятники истории и культуры». 
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     11 класс – «Я – гражданин».  

   Жить достойно, пользуясь заслуженным уважением окружающих, хочет каждый 

человек и каждый народ. Это возможно только тогда, когда сам уважаешь себя и соседей, 

знаешь свою культуру, понимаешь своё место в мире природы и в мире людей. 

    Детям так же, как и взрослым, приятно жить в чистом доме, гулять по красивым 

улицам города, любоваться произведениями искусства. Мусор, грязь, неопрятность, в чём 

бы они не выражались, вызывают удивление, брезгливость, огорчение. 

     Чтобы приобщить детей к углубленному традиционному наследию, воспитать 

неравнодушного гражданина своей страны разработана данная программа по 

формированию гражданственности.  

     Кроме познавательного аспекта, программа имеет важное воспитательное значение, 

так как показывает  нравственное и эстетическое богатство традиционной культуры, 

способствует формированию осознанного чувства, основанного на понимании духовных 

ценностей, рождённых веками исторического пути любого народа.  

  
Программа “Воспитание патриота и гражданина ” разработана в соответствии с:  

 Государственной  программой "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»,  

 Конституцией РФ,  

 Конвенцией ООН о правах ребёнка,  

 Уставом Лицея. 

 Сроки реализации программы: 

 Программа определяет основные направления патриотического воспитания 

обучающихся МОБУ лицея № 33 на 2013-2020гг. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Реализация Программы осуществляется в три этапа:  

 2013 год - реализация первоочередных мер по 

выполнению приоритетных задач и мероприятий 

программы;  

 2014-2018 годы - формирование основных элементов 

системы патриотического воспитания обучающихся 

лицея;  

 2019-2020 годы - обобщение результатов практической 

реализации Программы и определение приоритетов на 

перспективу. 

 Цели работы по патриотическому воспитанию: 
 формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения,  

 воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью 

“Воспитание патриота гражданина ”.  

 развитие системы патриотического воспитания учащихся школы, способной на 

основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по 

консолидации коллектива школы, общественных формирований, родителей, учащихся, 

средств массовой информации.  

 Задачи работы по патриотическому воспитанию: 
 сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности;  

 сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 

культуры;  

 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;  

 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании;  
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 вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности;  

 формирование банка организационно - методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания школы.  

 формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира,  

  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее 

выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, культуры, спорта;  

  воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов.  

 Содержание деятельности: 
 При организации работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

руководствуемся в своей деятельности следующими принципами:  

 последовательности; 

 поэтапности. 

Реализуем следующую эффективную воспитательную цепочку:  

 Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям. 
 Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение детей к 

традициям народа, стремление чтить память погибших воинов, проявление уважения к 

людям пожилого возраста).  

 Любовь к родной природе (охрана окружающей среды). 

 Моя Родина - Россия. Мой город – Таганрог (расширение представлений о нашей 

Родине – России, воспитание любви к своей “малой” родине  г. Таганрогу. 

• Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей 

родины, формирование чувства патриотизма, уважения и симпатии к другим народам, 

гордости за Российскую армию, желание служить своему Отечеству). 

Основные направления деятельности: 

• формирование духовно-нравственных качеств личности школьника;  

 воспитание общечеловеческих, национально-культурных и этноспецифических 

ценностей, охватывающих основные аспекты социокультурной жизни и самоопределения 

личности;  

 воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, истории 

родной страны;  

 формирование социально-активной позиции учащихся;  

 оказание помощи школьникам в социальной адаптации (социализация), 

формирование у них коммуникативных навыков, способности к саморазвитию;  

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.  

Содержание программы  

 

Направления         Разделы программы Классы  

Духовно –  

нравственное 

  

«Мой дом» 1 класс 

«Народный фольклор» 2 класс 

«Обряды и обычаи» 3 класс 

«Выдающиеся люди г. Таганрога 4 класс 
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Меха

низм 

реали

зации 

Прог

рамм

ы 

“Восп

итание патриота и гражданина ” 
 Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Совет по  

реализации Программы (далее именуемый Совет). Порядок выбора данного Совета 

определяется Уставом образовательного учреждения. В его состав могут входить 

участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в организации и 

совершенствовании деятельности по патриотическому воспитанию. 

 Совет определяет содержание конкретных мероприятий по реализации Программы, 

организует их выполнение, обсуждает предложения, направленные на повышение 

эффективности в работе. Основными исполнителями мероприятий Программы являются 

педагоги, обучающиеся и их родители.  

Мероприятия по реализации Программы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение совещаний 

 педагогического коллектива   по 

реализации Программы. 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

2. Праздник “Здравствуй, школа!” сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

3. Работа школьного пресс-центра. сентябрь Руководитель центра 

4. Внутри школьная акция “Забота” сентябрь Педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 

6. Тематические классные часы  

“Кто я? Какой я?” “Я среди людей, 

люди вокруг меня”. 

сентябрь Классные руководители 

7. Заседание Совета по реализации 

Программы по вопросам 

планирования работы и организации 

различных мероприятий. 

октябрь Председатель Совета, зам. 

директора по ВР  

8. Привлечение родителей обучающихся 

к организации и проведению 

мероприятий по воспитанию 

патриотизма и гражданственности  

ежегодно Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9. Праздничная программа ко Дню 

Учителя, для ветеранов 

октябрь Педагоги дополнительного 

образования, классные 

Поисково – 

краеведческое 

«Родная школа» 5 класс 

«Мой город» 6 класс 

«Мой край – Ростовская область» 7 класс 

««Моя Родина - Россия». 8 класс 

Военно – 

историческое 

«Воинская доблесть» 9 класс 

«Памятники истории и культуры» 10 класс 

«Я – гражданин» 11класс 
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педагогического труда. руководители 

10. «Посвящение в пятиклассники», 

«Посвящение в ученики», 

«Посвящение в старшеклассники» 

октябрь Педагоги дополнительного 

образования классные 

руководители 

11. Тематические классные часы “Азбука 

нравственности”, “Кем быть и каким 

быть? 

октябрь Классные руководители  

12. Праздничная программа ко Дню 

Матери. 

ноябрь 

ежегодно 

Классные руководители,  

13. Правовой БУМ:  

 конкурс мультимедийных 

презентаций “Я -гражданин 

России”;  

 конкурс рисованных книг по 

правовым знаниям;  

 конкурс видеорепортажей “Мои 

права”.  

ноябрь Учителя истории, ИЗО, 

классные руководители 

14. Тематический классный час “Я-дома, 

я-в школе, я-среди друзей”  

ноябрь Классные руководители 

16. Встреча с ветеранами ВОВ, афганских 

и чеченских войн 

декабрь Педагоги дополнительного 

образования  

18. Акция “Доброе сердце растопит снег”. декабрь Педагоги дополнительного 

образования  

19. Тематические классные часы 

“Государственные символы России”, 

“Обычаи и традиции моей страны”. 

декабрь Классные руководители 

20. Проведение конкурса рисунков на 

тему “Сердцу милая Родина”. 

ежегодно Учитель ИЗО 

22. День открытых дверей для 

выпускников школы. 

ежегодно  

февраль 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

23. Акция “Посылка солдату” февраль  

24. Спартакиада допризывной молодёжи ежегодно 

октябрь,     

февраль 

Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

25. Конкурсная программа для подростков 

и старшеклассников  “А ну-ка, 

парни!”,   для 1-4 классов «Морской 

бой» 

февраль Учитель ОБЖ, 

Педагоги дополнительного 

образования  



221 

 

26. Тематический классный час “Люди, 

достойные подражания”. 

февраль Классные руководители 

27. Книга рекордов допризывной 

молодёжи 

февраль Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

28. Тематический классный час “Слава 

тебе, победитель солдат!”, “Есть такая 

профессия – Родину защищать” 

февраль Классные руководители 

29. Выставка рисунков “России верные 

сыны” 

февраль Учитель ИЗО 

30. Конкурс патриотической и солдатской 

песни “Споёмте, друзья!” 

февраль Учитель музыки 

32. Городской финал военно-спортивной 

игра “Победа”,  

май Зам. директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры, 

ОБЖ. 

33. Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых победе в 

ВОВ и локальным войнам. 

Апрель, май Зам. директора по ВР, 

Руководитель музея, 

вожатые Педагоги 

дополнительного 

образования 

34. Вахта Памяти май Учитель ОБЖ 

36. Акция «Ветеран живёт рядом» 

(Поздравление ветеранов ВОВ), 

выставка рисунков “Салют, Победа!” 

май Педагоги дополнительного 

образования, учителя ИЗО 

37. Экскурсия в воинскую часть февраль, 

май 

Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор 

38. Тематический классный час “Этих 

дней не смолкнет слава” 

май Классные руководители 

39. Торжественная линейка “Памяти 

погибших в Великой Отечественной 

войне посвящается…” 

май Зам. директора по ВР, 

Педагоги дополнительного 

образования  

40. Участие в гражданско –

патриотической акции «Я гражданин –

России» 

Ноябрь, май Зам. директора по ВР 

Ожидаемые результаты 
 В процессе реализации школьной программы по патриотическому воспитанию 

обучающихся “Воспитание патриота и гражданина ” у выпускников к моменту окончания 

школы должны быть сформированы следующие качества личности:  

 активная гражданская позиция;  
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 способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины;  

 чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству;  

 высокая духовность, нравственность, личная и общественная ответственность;  

 способность к саморазвитию.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской    

федерации на 2011-2016 годы». Постановление правительства РФ от 16 февраля 2001г. 

№122. 

2. Приказ Министерства Образования и Министерства Обороны от 03.05.2001 г. “Об 

обучении граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки к военной 

службе”. 

3. Методические материалы и документы по курсу ОБЖ. А.Т.Смирнов. 

4. Учебное пособие “Основы военно-патриотического воспитания”. Г.В.Средин. 

7.  Программа развития МОБУ лицея № 33 на 2019-2024 годы.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Андреева И.Н. Формирование культурных ценностей молодёжи в сфере досуга. 

2. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. 

3. Жуков И.М. Военно - патриотическое воспитание старшеклассников. 

5.    Катуков А.М. Военно - патриотическое воспитание учащихся на занятиях по         

начальному военному обучению. 

 6. Кулаков В.Ф. Военная психология и педагогика. 

 7. Ларшин О.В. Эстетическое развитие и воспитание молодёжи. 

 8. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности – учебное пособие. 

 

 

Приложение 4 

к ООП СОО  

Комплексная целевая программа   

по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства детей, 

злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма и табакокурения, 

суицидального поведения, повышения безопасности дорожного движения 

«Будущее для всех!» 

Паспорт 

 
Наименование 
программы 

Комплексная целевая программа  по профилактике семейного 

неблагополучия, социального сиротства детей, 

злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

алкоголизма и табакокурения, суицидального поведения, повышения 

безопасности дорожного движения в МОБУ лицее №33 «Будущее 

для всех!» 

 
Основание для 
разработки 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 
 Конвенция о правах ребёнка 1989г. 
 Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 

1995г. 
 Федеральный закон № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-

ФЗ; 
 Кодекс Российской Федерации об административных 
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правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ; 
 Уголовный кодекс Российской Федерации 
 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 
 Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения" Правительства Российской 

Федерации от 20 февраля 2006 г. 
 Приказ Министерства образования и науки от 03.02.2006 № 

21 «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении 

функций классного руководителя работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений»; 
 Приказ МВД РФ от 26.05.2000 N 569 «Об утверждении 

инструкции по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел»; 
 Приказ МВД РФ от 06.04.2007 N 338 «О внесении изменений 

в инструкцию по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, утвержденную 

приказом МВД России от 26 мая 2000 года № 569»; 
 Областной закон Ростовской области от 16.12.09.№346- ЗС «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» 
  Постановление Администрации г. Таганрога от 19.11.2010г 

№5186 долгосрочная целевая программа «Комплексные меры по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2011-2013 годы» 

 
Цели 
программы 

1.Снижение уровня болезненности населения синдромом 

зависимости от наркотиков, формирование у обучающихся культуры 

здорового образа жизни, 
2.Раскрытие личностного потенциала ребёнка: 
3.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышения 

качества их жизни; 
4.Формирование потребности вздоровом образе жизни, 
воспитание нравственных качеств личности, влияющих на 

формирование активной гражданской позиции; 
6.Выявление особенностей личности обучающихся для дальнейшего 

развития и поиска своего места в жизни; 
7.Ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере 

их взросления, защита прав и свобод несовершеннолетних в 

соответствии Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексам РФ 

и другими законами и постановлениями Российской Федерации. 

 
Задачи 
программы 

1. Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, 

воспитанию толерантности и уважению к правам человека. 
2. Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень 

физической подготовки детей в образовательном учреждении. 
3. Формировать у обучающихся устойчивого отрицательного 
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отношения к «первой пробе» ПАВ. 
4. Разработать эффективные механизмы совместной деятельности 

участников воспитательной системы лицея: родительской 

общественности, ученического соуправления и педагогического 

коллектива. 
5. Формировать морально-волевые качества школьников. 
6. Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном 

сообществе для творческого эффективного взаимодействия 

коллективов, составляющих потенциал лицея. 
7. Создать условия для доверительного общения, восприятия 

информации о негативном влиянии ПАВ на организм человека. 
8. Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной 

ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно. 
9. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении 

специальных знаний и навыков, а также давать социальную и 

психологическую поддержку семьям. 
10. Обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной 

ситуации, формировать стрессоустойчивую личность, способную 

строить свою жизнь в соответствии с нравственными принципами 

общества. 
11. Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через 

научно-методическую, воспитательную, профориентационную 

работу лицея . 
12.Обеспечивать законные интересы и защиту прав 

несовершеннолетних. 
13. Проведение профилактических мероприятий по сокращению 

незаконного потребления наркотиков, основанных на формировании 

антинаркотической культуры личности.  

Ожидаемые 

конечные 
результаты 

программы 

1.Создание системы профилактической работы в лицее. 
2. Разработка эффективных механизмов совместной деятельности 

участников воспитательной системы лицея: родительской 

общественности, педагогического коллектива, ученического 

соуправления. 
3. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей 

учащихся лицея. 
4. Повышение медико-психологической компетентности 

педагогического коллектива лицея. 
5. Снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-

подростковой среде. 
6. Уменьшение числа «трудных» подростков в лицее. 
7. Активное и результативное участие учащихся лицея в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 
8. Формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий 

поведения у детей и подростков. 
9. Создание здоровой и безопасной среды в лицее. 

Высокая динамика проведения социально-экономических реформ в России вызвала 

значительные изменения в социальной структуре и духовной жизни общества. Они 

привели к тому, что часть населения не смогла приспособиться к новым реалиям жизни. 

Духовная пустота, отсутствие смысла жизни, потеря веры в разумность и справедливость 



225 

 

окружающего мира — все это характерно для взрослых, не сумевших успешно 

адаптироваться к жизни в условиях рыночной экономики, что в свою очередь отражается 

на их детях. Особую роль в этой цепи проблем играют социально-педагогическая 

безнадзорность и рост правонарушений среди несовершеннолетних, развивающиеся на 

фоне равнодушного и невнимательного отношения к ним родителей, друзей, 

родственников, педагогов, общественности. В итоге у ребят появляется ощущение 

одиночества, заброшенности, незащищенности; возникает чувство протеста, отчуждения, 

неприязни по отношению к взрослым; стремление к объединению и самореализации на 

основе единомыслия, общности судьбы, интересов и склонностей, которые порождает 

группы безнадзорных правонарушителей. 

Предупреждение отклонений в развитии личности и поведении обучающихся 

требует их социальной иммунизации, то есть обучения навыкам поведения, умению 

делать правильный выбор. 
  Взаимодеятельность лицея и социума. 

Системой мер по координации взаимодеятельности лицея, родителей, 

общественных организаций и специалистов государственных учреждений в интересах 

воспитания обучающихся лицея предусматривается: 
 создание условий, расширение и укрепление связей с общественными 

организациями, государственными учреждениями для решения проблем организации 

правого воспитания детей; 
  привлечение специалистов учреждений культуры, общественных организаций, 

представителей творческой интеллигенции к шефской работе, направленной на 

организацию полезного досуга школьников; 
 включение родителей, общественности в воспитательный процесс по реализации 

Программы; 
Формы взаимодействия: 

 совместные мероприятия; 

 совместные социально-значимые дела; 

 анкетирование; 

 интервью; 

 методическая помощь. 

Формы работы с детьми: 
 медико-социальные, психологические, педагогические, коррекционно – 

профилактические  и  информационно-просветительские мероприятия; 
 психолого-педагогические диагностические исследования; 
 спортивные игры, соревнования, праздники; 
 праздники, викторины, конкурсы, кружки, творческие мастерские. 

Направления деятельности: 

• «Детство без насилия и жестокости»: профилактика семейного неблагополучия, 

социального сиротства и безнадзорности детей; 

• «Скажи наркотикам - нет!» комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 

• «Ты нам нужен»: профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

• «Дороги, которые мы выбираем…»: профилактика снижения потребления 

алкоголя, профилактика алкоголизма и табакокурения; 

• "Перекресток": профилактика суицидального поведения; 

• «Дети - Дорога - Жизнь»: повышение безопасности дорожного движения. 

«Детство без насилия и жестокости»: профилактика семейного неблагополучия, 

социального сиротства и безнадзорности детей 



226 

 

Цель: 
1. Воспитание детей в духе ненасилия и уважения к правам человека. 

2. Формирование у детей адекватных представлений о правах человека и правилах 

поведения в опасных ситуациях. 

Задачи: 
1. Защита детей от жестокого обращения начиная с самого раннего возраста. 

2. Профилактика всех форм насилия над детьми дома, в лицее, в общественных 

местах. 

3. Организация совместной работы с родителями по повышению их уровня 

образованности и компетентности в различных трудных жизненных ситуациях. 

4. Сотрудничество с органами опеки и попечительства, правоохранения, 

здравоохранения, культуры с целью формирования ответственной и способной к жизни в 

обществе личности. 

Принципы ненасилия над детьми в воспитании: 
1. Перестаньте детей воспитывать, помогите им расти. 

2. Не судите и не поучайте. 

3. Ищите людей с близкими вам принципами и ценностями. 

4. Как стать своим и не нажить врагов. 

Направления в работе лицея по профилактике жестокого обращения с детьми. 
1. Право на жизнь - главное право человека. 

2. Насилие в семье. 

3. Насилие среди сверстников. 

4. Насилие на улице. 

5. Сексуальное насилие. 

6. Психологическое насилие. 

7. Физическое насилие. 

8. Эмоциональное насилие. 

План работы лицея по профилактике жестокого обращения с детьми 

№п/п Мероприятия Сроки и место 

проведения 
Ответственные 

1.  Классные часы: «Давайте жить 

дружно!», «Друг. Дружба», «О насилии 

на стадии свиданий», 

«Взаимоотношения в семье»,  

«О правилах поведения и безопасности 

на улице», «Учись быть добрым», 

«Учись управлять своими эмоциями»  

В течение года Классные 

руководители 

2.  Изучение курса «Права человека» В течение года Учитель 

обществознания 

3.  Анкетирование среди обучающихся с 

целью выявления случаев жестокого 

обращения 

В течение года Педагог-психолог 

4.  Посещение семей обучающихся с целью 

выявления случаев жестокого 

обращения 

В течение 

учебного года 
Классные 

руководители 

5.  Организация встречи с инспекторами 1 раз в полгода Заместитель 



227 

 

службы по делам несовершеннолетних директора по ВР 

6.  Проведение индивидуальной работы с 

детьми, проявляющими агрессивность 

среди сверстников, с семьями, где 

наблюдается насилие над детьми 

Постоянно Педагог-

психолог, 
классные 

руководители  

7.  Сотрудничество с КДНиЗП, ПДН 

службами опеки в работе с 

несовершеннолетними, молодежью по 

профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности детей, 

правонарушений  

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 
 

8.  Сотрудничество с медицинскими 

работниками лицея по защите детей от 

жестокого обращения. 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

«Дороги, которые мы выбираем…»: профилактика снижения потребления алкоголя, 

профилактика алкоголизма и табакокурения 
Одной из серьезнейших проблем современного общества остается проблема 

асоциального поведения детей и подростков, безнадзорность и правонарушения, 

негативные зависимости (табакокурение, алкоголизм, токсикомания, наркомания). 

Большинство детей попадают в группы риска в подростковом возрасте. Подросток 

ожесточается, замыкается из-за отсутствия чуткости, заинтересованного внимания к себе, 

сопереживания со стороны родителей, учителей, сверстников. «Подростку на каждом 

шагу мерещится несправедливость, он уже по привычке считает необходимым принять 

угрожаюше - защитную позу, в любом слове и движении ему видятся чуждые и 

враждебные силы» А.С.Макаренко.  

Как правило, такие дети неуспешны и в учебной деятельности, и социальной адаптации. 

Образовательное учреждение является важнейшим после семьи фактором, 

способным существенно влиять на сознание ребенка, обеспечивать защиту его прав и 

законных интересов, выявлять причины и условия развития преступных наклонностей, 

существенно влиять на обстановку в семьях, относящихся к группе «социального риска», 

и корректировать процесс развития личности ребенка. 

Система семейного воспитания претерпела значительные изменения, что 

обусловлено рядом негативных факторов: социальными, экономическими трудностями, 

неблагоприятным психологическим климатом, недостаточным уровнем психолого-

педагогической культуры родителей, а также правовых знаний у детей. В результате даже 

во вполне благополучных семьях часто отсутствует взаимопонимание между детьми и 

родителями. Следствием этого является отсутствие психологической защиты, 

ценностного барьера у ребенка или подростка, препятствующего негативным 

проявлениям в его поведении, а также является проблема здоровья детей, в последнее 
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время обозначенная как главная программа национальной безопасности России. Об этом 

свидетельствует заметное увеличение в обществе, особенно в подростковой среде, 

социально обусловленных заболеваний, таких, как алкоголизм, наркомания. 

На вытеснение взрослых из воспитательного процесса и подрыв нравственных 

принципов и авторитета семьи, лицея, государства направлены эскалация насилия и 

жестокости в средствах массовой информации, распространяющийся игровой бизнес, 

пропаганда способов «легкой наживы». 
Необходимость создания и реализации программы «SOS» обусловлена именно 

этими факторами. Выход из создавшейся ситуации возможен в выработке механизмов 

эффективного взаимодействия образовательного учреждения, семьи, ведомственных 

организаций, занимающихся профилактикой асоциального поведения детей и подростков, 

совершенствовании воспитательного процесса, направленного на формирование у 

школьников активной гражданской позиции, правовой культуры и культуры здорового 

образа жизни. 

Концепция программы основана на необходимости осуществления системной 

работы по профилактике правовой безграмотности, асоциального поведения, негативных 

зависимостей среди учащихся, использования эффективных форм взаимодействия с 

семьей и ведомственными организациями и опирается на следующие идеи: 

- опоры на базовые потребности ребенка; 

- развития гражданского потенциала личности в процессе воспитания; 

- развития социального партнерства общества, семьи, лицея в процессе 

формирования культуры здорового образа жизни; 

- формирования единого воспитательного пространства для нравственного 

развития и последующего самосовершенствования личности ребенка; 

- формирования у школьников осознанного отношения к собственному будущему и 

будущему своих детей; 

При этом важным является формирование у всех субъектов образовательного 

процесса установки на творческую деятельность путем внедрения активных, эффективных 

технологий и психолого-педагогических методик и на основе единых принципов: 

- гуманистической направленности, признания уникальности и своеобразия 

каждого ребенка, приоритетности отношения к нему как к части будущего человеческого 

и интеллектуального потенциала государства; 

- акцентирования на преимущественное право и обязанность родителей на 

воспитание, охрану здоровья, образование и защиту прав своих детей; 

- комплексного подхода учебного заведения, правоохранительных органов, органов 

здравоохранения, социальных служб к деятельности по профилактике подростковой 

преступности, безнадзорности несовершеннолетних, улучшение обстановки в 

неблагополучных семьях, выявление и устранение причин способствующих асоциальному 

поведению детей и подростков; 

- системности; 

           - открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, стимулирование 

родителей в осуществлении в воспитательном процессе; повышение психолого-

педагогических и правовых знаний родителей, взаимодействие семьи и социума в целях 

продуктивного воспитания. 

Пояснительная записка 
Программа нацелена на совершенствование системы социально-педагогических 

мероприятий, способствующих формированию высоконравственной личности школьника, 

развитие специальных способностей детей, формирование их духовных и душевных 

качеств. 
Содержание и специфика данной деятельности определяется идеологией 

содержания образования в лицее. 

Ценностные приоритеты, подпрограммы и условия педагогической деятельности: 
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• Открытость; 

• Сохранение и развитие школьных традиций; 

• Обеспечение преемственности наиболее эффективных форм и методов 

социально-педагогической работы в условиях лицея; 

• Предоставление детям возможности выбора сферы деятельности, способной 

реализовать их потенциальные возможности и интересы; 

 Расширение границ здоровьесберегающих педагогических и медицинских 

действий, воспитание культуры здорового образа жизни; 

 Учёт возрастных, индивидуально-психологических, половых особенностей 

воспитанников; 

 Знание причин отклонения в поведении ребёнка; 

 Учёт особенностей положения, статуса воспитанника в коллективе 

сверстников, в социуме, семье; 

 Уважение к воспитаннику, установление доверительных отношений в 

общении с «трудными», понимание его душевного состояния; 

 Опора на положительное в личности «трудного», педагогический оптимизм, 

вера в возможности воспитанника, заинтересованность в его судьбе; 

 Защита ребёнка от неблагоприятных условий и влияний; 

 Выработка единых требований, действий по отношению к «трудному» со 

стороны школы, семьи и других воспитательных институтов. 
Задачи: 
1. Активизация социально значимой деятельности детей, педагогов, родителей 

учащихся, общественности и ведомственных организаций в микрорайоне, направленной 

на повышение правовой культуры, культуры здорового образа жизни; 

2. Формирование у учащихся осознанной мотивации к здоровому образу 

жизни и развитие навыков противостояния негативным зависимостям (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания); 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки «проблемных» 

обучающихся. 

Сроки Работа с учащимися 

Сентябрь 
 
 
 

Мероприятия в рамках Месячника безопасности: 
• Час общения «Полезный разговор о вредных привычках»; 
• Знакомство с Уставом лицея;  
• Час общения «Модно ли курить?»; 
• Акция «Здоровью – да, куренью – нет!» (5-11 классы); 
• Конкурс рисунков и плакатов «Твое здоровье» (5-11 классы); 
• День здоровья «Физкультуре, физкульт-ура!»» (2-11 классы) 

Октябрь • Первенство лицея по баскетболу (10-11 классы); 
• Беседа «Правила поведения в общественных местах»; 
• Акция «Дети микрорайона против алкоголя и табака (обучающиеся и 

родители); 
• Конкурс плакатов «Мы выбираем ЗДОРОВЬЕ!»; 
• Акция «SOS – спасем общество от сигарет»; 
• Беседа «Инфекции, передающиеся половым путем» (юноши, девушки); 
Круглый стол «Мы выбираем ЗДОРОВЬЕ!». 
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Ноябрь • Минутки здоровья (с участием медработников); 
• Спортивный праздник «Будьте здоровы!» (1-11 классы). 

Декабрь • Беседа «Табак и алкоголь» (8-11 классы); 
• Тренинг «Выбор стиля жизни» (10-11 классы). 

Январь • Тренинг «Выбор стиля жизни» (10-11 классы); 
• Дискуссия «Что значит быть свободным?». 

Февраль • Беседа «Влияние табака и алкоголя на организм женщины» (9-11 классы); 
• Спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках недели Российского 

солдата; 

• Мероприятия в Недели российского солдата (1-11 классы). 

Март • Беседа «Репродуктивное здоровье мужчины и влияние негативных 

привычек» (юноши); 
• Беседа «ВИЧ-инфекция и смежные проблемы» (10-11 классы). 

Апрель • Мероприятия в рамках Всероссийского Дня здоровья (1-11 классы); 
 • Акция «SOS – спасем детство от сигарет и алкоголя» (5-11 классы) .  

Май • Тренинг «Скажи НЕТ!» (9-10 классы) 

Июнь • Мероприятия в рамках ДЛО «Эрудит»; 
• Операции «Семья», «Подросток». 

 

 

Примерный план диагностических мероприятий 

Сроки 10-11 классы 

Сентябрь Анкетирование «Отношение к курению» 

 Анкетирование родителей «Проблемы воспитания детей» 

Октябрь Диагностика «Социально-психологический климат класса и уровень 

комфортности» 

 Определение обобщённого показателя социального благополучия 

Январь Анкетирование «Отношение к курению» 

Март Диагностика уровня воспитанности учащихся 

Май Анализ результативности профилактической работы 
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Перекресток: профилактика суицидального поведения 

Пояснительная записка 
Семье и отдельной личности в период жизненных кризисов свойственно искажение 

субъективного образа мира, т.е., представлений и отношении к себе и к миру в целом. 

Суицидальные мысли и фантазии в этот момент очень распространены. 

По данным отчёта Детского фонда ООН за последние годы значительно 

увеличилось число суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молодежи и 

даже детей. Уровень самоубийств среди российских подростков в настоящее время 

является одним из самых высоких в мире. Самоубийство подростков занимает третье 

место среди ведущих причин смертельных случаев и четвертое среди основных причин 

потенциальной потери жизни. Анализ материалов уголовных дел показывает, что 62% 

всех самоубийств несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и 

неблагополучия: боязни насилия со стороны взрослых, бестактного поведения и 

конфликтов со стороны учителей, одноклассников, друзей, чёрствости и безразличия 

окружающих. В целом ряде случаев подростки решались на самоубийство из-за 

безразличия родителей, педагогов на их проблемы и протестовали, таким образом, против 

безразличия и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, 

ранимые по характеру, страдающие от одиночества и чувства собственной ненужности, 

потерявшие смысл жизни подростки. Также причиной суицида может быть алкоголизм и 

наркомания, как родителей, так и самих подростков, индивидуальные психологические 

особенности человека, внутриличностный конфликт и т.д. 

Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными и не 

планируются заранее. Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) 

адаптации к жизни – фиксированное, негибкое построение человеком или семьей 

отношений с собой, своими близкими и внешним миром на основе действия механизма 

отчуждения: попыткам разрешить трудную жизненную ситуацию непригодными, 

неадекватными способами. Своевременная психологическая помощь, участие, оказанное 

подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий. 

Данная программа предназначена для организации профилактической и 

коррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток среди обучающихся 

разных возрастных групп в общеобразовательном учреждении. При её разработке 

опирались на Письмо Минобразования РФ от 29 мая 2003 г. № 03-51-102ин/22-03 “О 

мерах по усилению профилактики суицида детей и подростков”, книгу Синягина Ю.В., 

Синягиной Н.Ю. “Детский суицид: психологический взгляд”. – СПб.: КАРО, 2006 

Цель: 

формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса 

сознательного построения и достижения человеком относительно устойчивых равновесий 

отношений между собой, другими людьми и миром в целом. 

Задачи: 

1. Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук 

(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и использование 

информации в работе с педагогами и родителями. 

2. Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и 

оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие 

стрессового состояния. 

3. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

обучающегося с целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении. 
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4. Создание системы психолого-педагогической поддержки обучающихся 

разных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе лицея так и в период 

трудной жизненной ситуации. 

5. Привлечение различных государственных органов и общественных 

объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов ребенка. 

6. Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в социуме. 

7. Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не 

только собственной личности, но и других людей. 

Направления деятельности: 
1. Работа с детьми и молодежью, ставшими на путь социальной дезадаптации, 

но имеющими ближайшие перспективы её преодоления. 

2. Работа с детьми и молодежью, нуждающимися в срочной 

психоэмоциональной поддержке. 

3. Работа с неблагополучными семьями. 
Содержание основных понятий 

Покушение на самоубийство – это однородная деятельность человека, не закончившаяся 

летальным исходом по различным обстоятельствам. 

Социализация – двуединый процесс: с одной стороны, это внешнее для человека влияние 

на него со стороны общества его социальных институтов и общественной атмосферы, 

нравственных норм и культурных ценностей, образа жизни людей; с другой – 

это внутреннее, личностное освоение каждым человеком такого влияния в процессе 

социального становления. 

Социальная среда – человеческое, духовное, предметное окружение ребенка, которое 

оказывает влияние на его личностное развитие, выступая реальным пространством его 

формирования и самореализации. 

Суицид – самоубийство, намеренное лишение себя жизни. Самоубийство и 

примыкающий к нему более широкий ряд феноменов аутоагрессии и саморазрушения 

следует отнести к формам девиантного поведения (поступки или действия человека, не 

соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном 

обществе нормам). 

Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами лишения себя 

жизни, не закончившееся смертью. 

Суицидальное поведение – волевые действия личности, конечной целью которых 

является покушение на самоубийство или сам акт самоубийства. Является следствием 

социально – психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального 

климата. 

Суицидальные замыслы – это активная форма проявления суицидальности, т.е. 

тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени разработки 

плана её реализации. 

Суицидальный риск – склонность человека к совершению действий, направленных на 

собственное уничтожение. 

Суицидент – человек, совершивший самоубийство или покушение на самоубийство. 

Толерантность – способность человека принимать других людей такими, каковы они 

есть, сосуществовать и взаимодействовать с ними. 
Принципы: 

1. Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка. 

2. Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности 

ребенка. 

3. Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. 

4. Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика. 
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5. Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного 

процесса. 

Система программных мероприятий 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение 

года 
Педагог-психолог 
 

Составление базы данных по социально-

неблагополучным семьям. 
Сентябрь  Зам директора по ВР 

Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с семьями 

социального риска. 

В течение 

года 
Педагог-психолог 
 

Оказание посильной юридической помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

По запросу Педагог-психолог 
 

Информационная и организационно - 

посредническая помощь семьям, находящимся 

в социально – опасном положении: содействие 

в получении статуса многодетной, малоимущей 

семьи, помощь в оформлении опеки над 

несовершеннолетним. 

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог-психолог 
 

Проведение выездного рейда «Поддержка» по 

семьям учащихся группы риска. 
Ежемесячно  Зам директора по ВР 

Проведение выездного рейда «Каникулы» Каникулярное 

время 
Зам директора по ВР 

Участие в организации оздоровления и отдыха 

во внеурочное время детей из неблагополучных 

и малообеспеченных семей. 

Каникулярное 

время 
Зам директора по ВР 

Организация работы с педагогами по 

профилактике профессионального выгорания. 
В течение 

года 
Педагог-психолог 
 

Повышение психолого-педагогической 

компетенции всех участников УВП. 
В течение 

года 
Педагог-психолог 
 

Обучающиеся 

Психологические классные часы: 
«Как научиться жить без драки» (3 класс); 
«Я – уникальная и неповторимая личность» 

(5-6 классы); 
«Мир глазами агрессивного человека»  

(8  класс); 
«Подростки ХХI века», «Психолого-

В течение 

года (по 

запросу) 

Психолог 

Классные 

руководители 
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педагогическая работа в кризисных ситуациях» 

(8-11 классы); 
«Подросток и конфликты» (8-9 классы); 
«Проблема отцов и детей в современном 

обществе» (10-11 классы); 
«Расскажи мне обо мне» (10-11 классы); 
«Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом» (8-9 классы); 
«Способы саморегуляции эмоционального 

состояния» (11 класс). 

Правовые классные часы: 
«Пивной фронт. За кем победа?» (7-11 классы); 
«Умей сказать «нет»» (5-11 классы); 
«Вредные и полезные привычки» (5-11 классы) 

В течение 

года (по 

запросу) 

Классные 

руководители 

Формирование у учащихся позитивного образа 

Я (через классные часы) 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

Игра «В чем смысл жизни?" (10-11классы) В течение 

года 
Психолог 

Классные 

руководители 

Тренинг «Быть уверенным – это здорово!» 

(цель: формирование навыков уверенного 

поведения и умения противостоять давлению, 9 

класс) 

В течение 

года 
Психолог 
Классные 

руководители 
 

Психолого-педагогическая поддержка 

выпускников в период подготовки к ЕГЭ 
Март-апрель Психолог 

Классные 

руководители 

Открытка от одиночества (цель: формирование 

чувства уверенности в собственных силах, 

способности справиться с жизненными 

проблемами самостоятельно, развитие эмпатии; 

10 класс) 

Апрель  Психолог 
Классные 

руководители 
 

Комплексная программа первичной 

профилактики наркозависимости, алкоголизма 

и табакокурения «Дороги, которые мы 

выбираем…» 

По запросу Психолог 
Классные 

руководители 
 

Педагоги 

Цикл занятий из Программы повышения 

эмоциональной устойчивости педагога 
Один раз в 

месяц в 

течение года 

Психолог 

Информирование педагогов по теме 

«Возрастные психолого-педагогические 

особенности подростков» 

Сентябрь  Психолог 
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Информирование педагогов по теме «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подросткам в кризисных 

ситуациях» 

В течение 

года 
Психолог 
 

Семинар классных руководителей «Причины и 

формы проявления невротических расстройств 

у современных старшеклассников» 

В течение 

года 
Психолог 
 

Семинар классных руководителей 

«Психологический климат в классе» 
В течение 

года 
Психолог 
 

Родители 

Родительские собрания, лектории: 
 «Возрастные психолого-педагогические 

особенности (младший школьник, 

подросток)»; 
 «Наши ошибки в воспитании детей»; 
 «Причины подросткового суицида. Роль 

взрослых в оказании помощи 

подросткам в кризисных ситуациях»; 
 «Родители меня не понимают или как 

услышать подростка»; 
 «Родительская любовь»; 
 «Как подготовиться к экзаменам и 

сохранить здоровье»; 
 «Капля никотина убивает верблюда»; 
 «Серьезный мир несерьезных 

подростков»; 
 «Про «Это»…» (подростковая 

сексуальность); 
 «Доброе начало, или как помочь 

первокласснику адаптироваться к 

школе»; 
 «Понять. Простить. Принять»; 
 «Я бы в дворники пошел… или как не 

отбить у детей желание учиться»; 
 «О любви – взрослые и дети»; 
 «Школьная травля, как один из 

подводных камней школьной жизни»; 
 «Ваш ребенок—пятиклассник»; 
 «Родители и дети – поиски 

взаимопонимания»; 
 «Правовые основы семейного 

воспитания: права и обязанности 

родителей и детей»; 
 «Курение и статистика»; 
 «Давайте будем учиться вместе со 

своими детьми» 

По плану, по 

запросу 
Психолог, 
Педагог, классные 

руководители 
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«Дети - Дорога - Жизнь»: повышение безопасности дорожного движения 
 

Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах: 

1. Относиться к правилам дорожного движения как к важной общественной 

ценности; 

2. Владеть методами предупреждения ДДТТ и оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП, навыками пропаганды ПДД; 

3. Владеть навыками безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов; 

2. Выработка у обучающихся поведенческих стереотипов, способствующих 

самосохранению в условиях дорожной ситуации; 

3. Формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения; 

4. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

5. Воспитание грамотных участников дорожного движения, 

6. Формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания 

объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного 

движения; 

7. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации; 

8. Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при 

ДТП; 

9. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности детей как участников дорожного движения. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Исполнители 

1. Диагностика проводимой в 

лицее  работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизм. 

Октябрь-ноябрь Зам директора по ВР 

2. Создание информационного поля: 
- формирование школьного 

банка  данных по теме; 
- проведение семинаров классных 

руководителей; 
- обеспечение педагогов литературой 

и методическими разработками. 

В течение года Зам директора по ВР 

3. Установление связей с организациями 

(ГИБДД). 
Октябрь Зам директора по ВР 

4. Прогнозирование возможных 

отклонений от цели, нежелательных 

последствий и препятствий. 

Ноябрь Зам директора по ВР 

5.  Повышение профессионализма 

педагога-организатора (курсовая 

подготовка). 

В течение года Зам директора по ВР 
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6. Проведение семинаров классных 

руководителей для  пополнения 

знаний по данной проблеме. 

Согласно плану  Зам директора по 

ВР 

7. Разработка методических материалов 

для проведения уроков, кружковой и 

внеклассной работы по профилактике 

детского дорожного травматизма. 

В течение года  Зам директора по 

ВР Классные 

руководители 

8. Проведение  бесед и лекций на 

родительских собраниях по теме 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Декабрь, апрель 

  

Классные 

руководители 

 9. Совершенствование системы 

профилактической работы  по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение  года Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

10. Сотрудничество с представителями 

ГИБДД в рамках программы по 

профилактике детского дорожного 

травматизма. 

  В течение года Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

Примерные темы для классных часов 
10-11 класс  

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 г. «Об утверждении Правил 

дорожного движения» (Сентябрь). 

2. Правила дорожного движения – закон улиц и дорог (Октябрь). 

3. Соблюдение Правил дорожного движения – обязанность каждого 

гражданина (Ноябрь). 

4. Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного движения 

(Декабрь). 

5. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ от 

10.12.1995г (Январь). 

6. Ответственность за нарушения Правил дорожного движения (Февраль). 

7. Значения автомобильного транспорта для экономики страны. Автомобиль, 

его технические данные (Март). 

8. Первые навыки управления автомототранспортом (Апрель). 

9. Правила движения по улицам и дорогам (Май). 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 10-11 классов. 
Знать: 

 правила дорожного движения; 
 правила поведения на улицах и дорогах; 
 основы первой медицинской помощи. 

Уметь: 
 применять свои знания правил дорожного движения на практике; 
 оказать первую медицинскую доврачебную помощь. 
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Примерный план работы с родителями 

Сроки Мероприятия 

10-11 классы 

Сентябрь  Мероприятия в рамках Месячника безопасности 

Родительское собрание «Здоровье ребенка. Факторы риска» 

(социальные, нравственные, правовые, психологические аспекты 

воспитания детей) 

 

Октябрь Родительское собрание «Здоровый образ жизни семьи – основа 

успешной жизнедеятельности ребенка» 

Акция «Дети микрорайона против алкоголя и табака» (учащиеся и 

родители) 

Ноябрь • Совет отцов. Круглый стол «Здоровый образ жизни» 
• Акция «Мир без табака» 

Январь Родительское 

собрание 

«Нравственные 

ценности семьи и 

их значение для 

ребенка» 

Родительское 

собрание 

«Нравственные 

ценности семьи и их 

значение для 

подростка». 

Родительское собрание 

«Нравственные 

ценности семьи и их 

значение для 

старшеклассника» 

Февраль Родительское 

собрание «Роль 

отца в воспитании 

детей» 
 

Родительское 

собрание 

«Репродуктивное 

здоровье человека 

(профилактика 

подростковых 

табакокурения, 

алкоголизма, 

токсикомании и 

наркомании)» 

Родительское собрание 

«Репродуктивное 

здоровье человека 

(профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, 

токсикомании и 

наркомании среди 

старшеклассников)» 

Апрель • Собрание родителей «О профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» (для 

неблагополучных и «проблемных» семей) 

Май • Родительское собрание «Организация 

полезного досуга детей в каникулы» 
 

• Родительское 

собрание «Организация 

полезного досуга и 

трудоустройство детей 

в каникулы» 

В течение 

года 
• Выявление родителей, злоупотребляющих алкоголем; 
• Индивидуальная работа с родителями, посещение семей на дому; 
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• Работа совета профилактики; 
• Операция «Семья», «Подросток»; 
• Спортивные праздники, соревнования, Дни здоровья. 

 

Координация и контроль реализации Программы 

Координация и контроль за реализацией Программы возложена на заместителя 

директора по ВР, которая анализирует ход выполнения плана действий по реализации 

Программы, вносит предложения по его коррекции; 

– осуществляет организационное, информационное и научно-методическое 

обеспечение реализации Программы; 

– координирует взаимодействие заинтересованных ведомств и организаций по 

развитию системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

– ежегодно информирует педагогический коллектив о ходе реализации Программы. 

 

 

Приложение 5 

к ООП СОО 

Программа 

психологического сопровождения обучающихся 10-х классов  

в адаптационный период 
Содержание 

I.  Пояснительная записка. 

II. Структура и содержание программы психологического сопровождения обучающихся 

10-х классов в адаптационный период: 

2.1. Изучение особенностей процесса адаптации учащихся 10 классов; 

2.2. Развивающая и коррекционная работа; 

2.3 Консультирование и просветительская работа; 

2.4. Организационно-методическая работа; 

2.5. Литература. 

III. Приложения. 

Приложение 1. Перспективный план мероприятий психологического сопровождения 

учащихся 10-х классов в адаптационный период; 

Приложение 2. Диагностический инструментарий. 

3.2.1. Методика «Изучение мотивации обучения старших подростков (М.И. 

Лукьянова, Н.В. Калинина)»;  

3.2.2. Социометрический тест (Битянова М.Р.);  

3.2.3. Определение индекса групповой сплоченности Сишора;  

3.2.4. Шкала личностной тревожности (автор А.М. Прихожан); 

3.2.5. Анкета десятиклассника;  

3.2.6. Шкала для определения реальной адаптированности (Варламова А.Я.); 

3.2.7. «Портрет дезадаптации» (Варламова А.Я.) 

Приложение 3. Рекомендации родителям десятиклассников. 

Приложение 4. Содержание адаптационных занятий. 

 

I. Пояснительная записка 

Для современного ученика 10 класса, находящегося в условиях обновления 

содержания образования по ФГОС, который направлен на обеспечение воспитания и 

социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

важнейшей задачей является социально-психологическая адаптация к новой ситуации 
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обучения, к которой относятся: адаптация в новом коллективе, адаптация к 

увеличившейся образовательной нагрузке по определенному профилю, к новым 

требованиям учителей-предметников. Решая данную задачу, мы говорим о 

физиологической и социальной адаптации, обеспечивающей полноценное 

интеллектуальное развитие обучающихся, на фоне хорошей школьной мотивации, 

адекватной работоспособности, низком уровне тревожности при сохранении здоровья, и 

оптимального самочувствия. 

В среднем адаптационный период охватывает первые два месяца обучения в 

десятом классе [1], [5]. Переход на новую ступень образования характеризуется рядом 

психологических особенностей: обучающиеся попадают в новый коллектив, происходит 

значительное увеличение учебной нагрузки, изменение системы деятельности (новая 

учебная ситуация, новые педагогические технологии, формы и методы обучения). Кроме 

того, часто десятиклассники испытывают желание «отдохнуть» после экзаменов в девятом 

классе и перед выпускным одиннадцатым. Это ведет к ослаблению внимания к школьным 

предметам, снижению успеваемости и дисциплины, тогда как десятый класс – наиболее 

сензитивный период для окончательного профессионального самоопределения. 

Адаптация - это не только приспособление индивида к успешному 

функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему психологическому, 

личностному, социальному развитию. Адаптационный процесс может быть управляемым и 

самопроизвольным, но в последнем случае эффективность будет значительно снижена. 

Стихийный процесс адаптации может приводить к формированию неадекватного 

механизма приспособления десятиклассника к новой ситуации обучения (нарушение 

обучения и поведения, конфликтные отношения, психогенные заболевания и реакции, 

повышенный уровень тревожности, искажения в личностном развитии), приводящего к 

дизадаптированности школьника. Индикатором трудности процесса адаптации к школе 

будут выступать негативные изменения в поведении подростка: это может быть 

чрезмерное возбуждение, даже агрессивность или, наоборот, заторможенность, 

депрессивность. Может возникнуть чувство страха, нежелание идти в школу и т.д.  

Результатом целенаправленно регулируемого с учетом новой ситуации 

социального развития процесса адаптации становится адекватный механизм, приводящий 

к адаптированности, обеспечивающей успешность последующей образовательной 

деятельности. Основными показателями благоприятной адаптации являются сохранение 

физического, психического и социального здоровья, установление контакта с 

одноклассниками, учителями, формирование адекватного поведения, овладение новыми 

навыками образовательной деятельности. 

В качестве ведущего психологического фактора, влияющего на процесс адаптации 

школьника многие авторы (Т.Д. Молодцова, П.М, Якобсон, А.Я. Варламова, М.И. 

Лукьянова, Н.В. Калинина и др.) называют мотивацию обучения, которая во многом 

определяет величину адаптационного потенциала, способствует определению 

направленности поведенческих реакций подростка.  

Большое значение имеет фактор социальной среды, включающий взаимодействие 

со сверстниками и учителями, микроклимат в группе. На сегодняшний день четко 

установлена связь между социально-эмоциональным благополучием ученика в 

сообществе, классном коллективе и его успешностью в образовательной деятельности. В 

референтных группах реализуется стремление к общению, происходит самоутверждение 

подростков и положительные эмоции, которые он испытывает при общении со 

сверстниками и педагогами во многом формируют его поведение, облегчают адаптацию к 

обучению в старшей школе.  

На успешность адаптации влияет и отношения в семье, способность родителей 

оказать ребенку помощь и поддержку. Также имеет значение и способность ребенка к 

саморегуляции психических состояний и волевых процессов. 
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Адаптированный обучающийся - это ученик, приспособленный к школьной среде, 

готовый к полноценному развитию своего личностного, физического, интеллектуального 

и других потенциалов. 

Таким образом, с учетом выше сказанного, была разработана программа 

психологического сопровождения адаптационного периода обучающихся 10-х классов 

«Адаптация в 10 классе», включающая работу с различными факторами, определяющими 

успешность адаптации (мотивация обучения, отношения в классе, отношение с 

родителями и педагогами, психологическая компетентность педагогов и родителей). 

Цель программы – обеспечение помощи и поддержки всем субъектам 

образовательного процесса в адаптационный период; создания условий для развития и 

самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 

Задачи:  

- определить мотивы обучения десятиклассников;  

- раскрыть особенности взаимодействий в классном коллективе; 

- формирование групповых норм партнерского общения; 

- определить индивидуальный уровень тревожности; 

- охарактеризовать особенности приспособления десятиклассников к новой 

социальной ситуации;  

- выявить обучающихся, испытывающих трудности в адаптации;  

- провести развивающие занятия, способствующие психологической адаптации 

обучающихся, развитию способности к самопознанию, достижению личной 

идентичности, развитию временной перспективы, способности к целеполаганию; 

- способствовать становлению коллектива, развитию благоприятного социально-

психологического коллектива; 

- развивать чувство «мы», внутреннее единство класса. 

- создать условия для развития прикладных умений (способности действовать в 

ситуации выбора, строить перспективные планы на будущее, 

решать практические проблемы, составлять алгоритм достижения цели); 

- содействовать формированию умений самоконтроля и самооценки 

(самокритичность, умение работать над ошибками, реалистичность в оценке собственных 

способностей); 

- осуществлять развивающую, коррекционную работу с обучающимися, 

испытывающими различные психолого-педагогические трудности; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Данная программа включает в модель психологического сопровождения всех 

участников образовательных отношений: обучающихся, их родителей, педагогов, 

администрацию.  

Реализация программы предполагает следующие виды деятельности: 

- диагностика особенностей протекания процесса адаптации; 

- консультирование (индивидуальное и групповое) обучающихся, их родителей и 

педагогов; 

- просвещение – формирование психологической культуры, развитие психолого-

педагогической компетентности обучающихся, администрации, педагогов, родителей. 

- развивающая и коррекционная работа в форме профилактических адаптационных занятий 

с элементами тренинга (профилактических и по результатам диагностики); 

- организационно-методическая работа (планирование, подготовка и анализ всех 

мероприятий по психологическому сопровождению обучающихся 10-х классов в 

адаптационный период).  

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на 

каждом возрастном этапе. 
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Ожидаемые результаты:  
- Десятиклассник, приспособленный к школьной среде, готовый к полноценному 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов. 

- Обеспечение благоприятного психологического климата в образовательной среде. 

- Реализация творческих и профессиональных возможностей в процессе коммуникативной 

деятельности. 

Перспективный план мероприятий психологического сопровождения обучающихся 

10-х классов в адаптационный период представлен в Приложении 1. 

II. Структура и содержание программы психологического сопровождения 

обучающихся 10-х классов в адаптационный период 

2.1. Изучение особенностей протекания процесса адаптации обучающихся 10-х 

классов. 

Изучение степени и особенностей протекания процесса приспособления 

десятиклассников к новой социальной ситуации проводится с помощью таких методов как 

наблюдение, тестирование и анкетирование. Использованы следующие методики: 

1. Методика «Изучение мотивации обучения старших подростков (М.И. Лукьянова, 

Н.В. Калинина)» Источник: Лукьянова М.И., Калинина Н.В.. Психолого-

педагогические показатели деятельности школы. Творческий центр, М., 2004. 

2. Социометрический тест (Битянова М.Р.) Источник: Битянова М. Как измерить 

отношения в классе: Социометрический метод в школьной практике / М. Битянова 

- М.: ООО «Чистые пруды», 2005. - 32 с.: ил. (Библиотечка «Первого сентября», 

серия «Школьный психолог»). 

3. Определение индекса групповой сплоченности Сишора. Источник: Определение 

индекса групповой сплоченности Сишора / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов 

Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – 

М., 2002. C.179-180. 

4. Шкала личностной тревожности (автор А.М. Прихожан). Источник: Шкала 

личностной тревожности (А.М. Прихожан) / Диагностика эмоционально-

нравственного развития. Ред. и сост. И.Б. Дерманова. – СПб., 2002. С.64-71. 

5. Анкета десятиклассника  

6. Шкала для определения реальной адаптированности / Варламова А.Я. Школьная 

адаптация подростков. Волгоград: Издательство ВолГУ, 2001. с 140. 

7. «Портрет дизадаптации» Варламова А.Я. Школьная адаптация подростков. 

Волгоград: Издательство ВолГУ, 2001. с 140 (при обнаружении признаков 

дизадаптации). 

Достоинством выбранных методик являются их теоретическая обоснованность и 

валидность, целенаправленная многомерность и конструктивная простота. Данные 

методики соответствуют поставленной цели исследования, позволяют дать 

характеристику изучаемым процессам. Они понятны и удобны для испытуемого, при этом 

легки в обработке, оценке и интерпретации.  

Перспективный план диагностической работы представлен в Приложении 1. 

(раздел 1 «Диагностика»). Содержание методик, правила их обработки и интерпретации 

представлены в Приложении 2.   
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План диагностической работы процесса адаптации обучающихся 10-х классов 

№ 

п/п 

Название методики, 

автор 
Цель 

Срок 

проведения 
Ответственный Примечания 

1 2 3 4 5 б 

 Первичная диагностика 

1 Методика «Изучение 

мотивации обучения 

старших подростков 

(М.И. Лукьянова, Н.В. 

Калинина)» 

выявление ведущих тенденций в 

сфере учебной мотивации 

учащихся, имеющихся на момент 

среза проблем и отслеживания 

динамики изменений в данной 

сфере учебно-воспитательной 

работы. 

октябрь Педагог-

психолог 

 

результаты диагностики будут 

использованы для 

- выявления психолого - 

педагогических проблем в период 

адаптации. 

- выявления обучающихся, 

испытывающих трудности в 

школьной адаптации. 

- разработки индивидуальных и 

групповых консультаций с 

педагогами, учениками, 

родителями. 

- разработки индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий 

- разработки групповых 

адаптационных занятий 

 

2 Социометрический тест 

(Битянова М.Р.)*  

изучение межличностных 

отношений в классных 

коллективах 

октябрь Педагог-

психолог 

 

3 Определение индекса 

групповой сплоченности 

Сишора * 

изучение межличностных 

отношений в классных 

коллективах 

октябрь Педагог-

психолог 

 

4 Шкала личностной 

тревожности (автор А.М. 

Прихожан) 

Выявление уровня тревожности сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

 

5 Анкета десятиклассника Изучение мотивов обучения, 

удовлетворенности учебным 

процессом 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

6 Шкала для определения 

реальной 

адаптированности 

(Варламова А.Я.) 

Определение уровня 

адаптированности 

октябрь Педагог-

психолог 

 

Заполняется классным 

руководителем 

 Повторная диагностика 

1 Методика «Изучение 

мотивации обучения 

старших подростков 

(М.И. Лукьянова, Н.В. 

выявление ведущих тенденций в 

сфере учебной мотивации 

учащихся, имеющихся на момент 

среза проблем и отслеживания 

ноябрь Педагог-

психолог 

 

результаты диагностики будут 

использованы для 

- отслеживания динамики процесса 

адаптации и результативности 
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Калинина)» динамики изменений в данной 

сфере учебно-воспитательной 

работы. 

проведенных занятий 

- индивидуальные и групповые 

консультации с педагогами, 

учениками, родителями о динамике 

процесса адаптации и 

результативности проведенных 

занятий 

- разработка дополнительных 

занятий коррекционно-

развивающих (индивидуальных 

или групповых) в случае 

неудовлетворительных результатов 

диагностики 

2 Социометрический тест 

(Битянова М.Р.)  

изучение межличностных 

отношений в классных 

коллективах 

ноябрь Педагог-

психолог 

 

3 Определение индекса 

групповой сплоченности 

Сишора 

изучение межличностных 

отношений в классных 

коллективах 

ноябрь Педагог-

психолог 

 

4 Шкала личностной 

тревожности (автор А.М. 

Прихожан) 

выявление уровня тревожности ноябрь Педагог-

психолог 

 

5 Шкала для определения 

реальной 

адаптированности 

(Варламова А.Я.) 

определение уровня 

адаптированности 

ноябрь Педагог-

психолог 

 

Заполняется классным 

руководителем 

 

* Указанные методики взаимозаменяемы. Окончательный выбор диагностической методики будет осуществляться по результатам 

наблюдения за конкретным классным коллективом 

Для школьников, у которых в процессе диагностики выявлены признаки дизадаптации, на основе анализа внешних проявлений 

нарушений адаптации, данных наблюдений, бесед с классным руководителем, родителями, педагогами, самим учеником составляется 

таблица «Портрет дизадаптации» (Приложение 2, раздел 3.2.7). Такой портрет позволяет определить основные направления 

реадаптационной работы с данным подростком. Таким образом, намечаются направления для более детальной диагностики и разработки 

индивидуальной программы психологического сопровождения реадаптации. 

2.2. Развивающая и коррекционная работа 

В настоящей программе различаются коррекционная и развивающая работы. 

Развивающей работа ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых подросток сможет 

подняться на оптимальный для него уровень развития, при этом развивающая работа ориентирована на работу с различными факторами, 

определяющими успешность адаптации. 

Развивающая работа проводится в виде профилактических занятий по адаптации, в которых участвуют все ученики 10 классов МБОУ 

лицея №33. 

Профилактические занятия по адаптации проводятся с первой недели обучения в 10 классе. Количество занятий - 8. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия 45 минут.  
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Каждое занятие включает приветствие, разминку, основное упражнение, обсуждение, завершающий ритуал или упражнение.  

Цель занятий: создание условий для активизации процесса успешной адаптации обучающихся 10-го класса к условиям старшей 

школы. 

Задачи:  

- создание доброжелательной атмосферы в классе; 

- стимулирование активного взаимодействия в группе; 

- развитие чувства «мы», внутреннего единства класса; 

- повышение общей коммуникативной культуры обучающихся; 

- снижение уровня тревожности; 

- развитие навыков саморегуляции негативных эмоциональных состояний; 

- укрепление навыков поведенческой саморегуляции. 

Коррекционная работа проводится с обучающимися, у которых выявлены признаки дизадаптации. Для таких учеников по результатам 

диагностики будет разработана программа психологического сопровождения реадаптации, включающая план, цели, задачи и содержание 

коррекционной работы(может проводиться как индивидуально, так и в микрогруппах, формируемых на основе сходства выявленных на 

этапе диагностики проблем)с учетом конкретных обнаруженных во время диагностики проблем. Это может быть как занятия по сплочению 

классного коллектива, так и работа с отдельными учениками, испытывающими трудности в адаптации к школьной жизни. 

Перспективный план адаптационных занятий (профилактических) представлен в Приложении 1 (раздел 2. «Развивающая и 

коррекционная работа»). 

Подробное описание содержания адаптационных занятий представлено в Приложении 4. 

2.3. Консультирование и просветительская работа. 

Консультирование и просветительская работа проводится среди администрации школы МОБУ лицея №33, педагогов, классных 

руководителей, десятиклассников и их родителей. 

Работа с педагогами проводится в виде: 

- обсуждения результатов проведенной диагностики; 

- индивидуальных консультаций классных руководителей и учителей-предметников, направленных на совершенствование методики и 

модификации содержания обучения на основе полученных результатов, создание ситуации сотрудничества для успешной адаптации 

личности ребенка; 

-ознакомления с формами оказания помощи и тактикой общения с детьми, испытывающими трудности в адаптации;  

- индивидуального консультирования классных руководителей по оказанию помощи в проведении бесед, родительских собраний, 

классных часов; 

- консультаций администрации для организации работы, направленной на построение образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями старшеклассников, выявленных в ходе диагностики. 

Работа с родителями осуществляется в виде групповых и индивидуальных консультаций родителей по проблемам возрастных 

особенностей и задачам периода адаптации обучающихся десятых классов.  
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Групповая консультация в форме родительского собрания - это знакомство с формами организации жизни ребенка перед вступлением в 

новую возрастную группу. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети показали низкие результаты 

адаптированности и могут испытывать трудности. 

Работа с обучающимися - индивидуальное или групповое консультирование учеников по возникшим вопросам. 

Перспективный план консультативной и просветительской работы представлен в Приложении 1. (раздел 3 «Консультативная и 

просветительская работа»). 

Рекомендации родителям представлены в Приложении 3. 

2.4. Организационно-методическая работа. 

Организационно-методическая работа по психологическому сопровождению 10-тиклассников в адаптационный период включает: 

- составление плана работ по психологическому сопровождению обучающихся 10-х классов в адаптационный период; 

- планирование и подготовку диагностических мероприятий (составление плана диагностического обследования, подготовка 

стимульных материалов и т.п.) 

- анализ диагностических мероприятий (обработка результатов и написание заключения); 

- планирование и подготовку коррекционно-развивающих мероприятий (составление плана занятия, программы занятий, подготовка 

стимульных материалов и т.п.); 

- анализ коррекционных занятий; 

- подготовка материалов к консультированию и просвещению; 

- анализ проделанной работы (составление годового и модульного анализа работы, статистической справки); 

- ведение текущей документации (заполнение журнала, справок и т.п.). 

Перспективный план организационно-методической работы представлен в Приложении 1. (раздел 4 «Организационно-

методическая работа»). 
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8. Шкала личностной тревожности (автор А.М. Прихожан). Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан) / Диагностика 

эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И.Б. Дерманова. – СПб., 2002. С.64-71. 

Приложение 1 

Перспективный план мероприятий психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

10-х классов в адаптационный период на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Виды деятельности Планируемые мероприятия Сроки Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Диагностика    

1.1 Первичная (скрининг) Определение мотивов обучения  

(Методика «Изучение мотивации 

обучения старших подростков (М.И. 

Лукьянова, Н.В. Калинина)» 

II модуль результаты диагностики будут использованы для 

- выявления психолого-педагогических проблем 

в период адаптации. 

- выявления учащихся, испытывающих 

трудности в школьной адаптации. 

- разработки индивидуальных и групповых 

консультаций с педагогами, учениками, 

родителями. 

- разработки индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий 

- разработки групповых адаптационных занятий 

 

Изучение межличностных отношений 

в классных коллективах  

(Социометрический тест (Битянова 

М.Р.)  

II модуль 

Изучение межличностных отношений 

в классных коллективах  

(Определение индекса групповой 

сплоченности Сишора) 

II модуль 

Выявление уровня тревожности  

(Шкала личностной тревожности 

(автор А.М. Прихожан) 

I-II модуль 

Изучение мотивов обучения, 

удовлетворенности учебным 

процессом  

(Анкета десятиклассника) 

I модуль 

Шкала для определения реальной 

адаптированности (Варламова А.Я.) 

I модуль Заполняется классным руководителем 

 Дополнительная 

(индивидуальная) 

Портрет дизадаптации обучающегося II модуль - для обучающихся, у которых выявлены 

признаки дезадаптации 

- намечаются направления для более детальной 
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диагностики и разработки индивидуальной 

программы психологического сопровождения 

реадаптации 

1.2 Повторная (скрининг) Определение мотивов обучения  

(Методика «Изучение мотивации 

обучения старших подростков (М.И. 

Лукьянова, Н.В. Калинина)» 

III модуль результаты диагностики будут использованы для 

- отслеживания и анализа динамики процесса 

адаптации и результативности проведенных 

занятий 

- анализа эффективности проведенной работы; 

- индивидуальных и групповые консультации с 

педагогами, учениками, родителями о динамике 

процесса адаптации и результативности 

проведенных занятий 

- разработка дополнительных занятий 

коррекционно-развивающих (индивидуальных 

или групповых) в случае неудовлетворительных 

результатов диагностики 

Изучение межличностных отношений 

в классных коллективах  

(Социометрический тест (Битянова 

М.Р.)  

III модуль 

Изучение межличностных отношений 

в классных коллективах  

(Определение индекса групповой 

сплоченности Сишора) 

III модуль 

Выявление уровня тревожности  

(Шкала личностной тревожности 

(автор А.М. Прихожан) 

III модуль 

  Шкала для определения реальной 

адаптированности (Варламова А.Я.) 

III модуль Заполняется классным руководителем 

 Дополнительная 

(индивидуальная) 

Портрет дезадаптации ученика III модуль - Для обучающихся у которых выявлены 

признаки дезадаптации 

- намечаются направления для более детальной 

диагностики и разработки индивидуальной 

программы психологического сопровождения 

реадаптации 

результаты диагностики будут использованы для 

анализа динамики процесса адаптации и 

результативности проведения занятий 

2 Развивающая и 

коррекционная 

работа 

   

 Профилактические 

адаптационные занятия 

Занятие №1 1 неделя 

сентябрь 

- формирование единого рабочего пространства  

- выработка правил поведения в группе на 
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протяжении всех занятий. 

Занятие №2 2 неделя 

сентябрь 

- отработка умения оперативно реагировать на 

действия друг друга; 

- развитие навыков координации совместных 

действий,  

- сплочение группы, создание условий для 

доверительного общения, возможности лучше 

узнать друг друга. 

- развитие навыков саморегуляции психических 

состояний 

Занятие №3 3 неделя 

сентябрь 

- дать участникам группы возможность 

принимать похвалу и отмечать положительные 

качества другого 

- развитие навыков самопрезентации 

- формирование навыков успешного разрешения 

конфликтов. 

- развитие навыков саморегуляции психических 

состояний 

Занятие №4 4 неделя 

сентябрь 

актуализация представлений о необходимости 

правил, формулирование прав и обязанностей по 

принципу партнерства учеников и учителей. 

Занятие №5 1 неделя октябрь - расширение представлений о способах 

самоанализа, 

- закрепление адекватной самооценки  

-развитие навыков саморегуляции психических 

состояний 

Занятие №6 3 неделя октябрь - приобретение опыта совместной работы всей 

группы 

- развитие навыков общения, поиск новых 

способов поведения в контактах с людьми 

- развитие навыков саморегуляции психических 

состояний Упражнение  «Стряхни» 

Занятие №7 4 неделя октябрь - демонстрация возможности невербального 

общения 
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- развитие экспрессии и навыков невербального 

общения. 

- развитие навыков высказывания и принятия 

обратных связей.  

- развитие уверенности в себе. 

Занятие №8 5 неделя октябрь - развитие умений, необходимых для 

продуктивного решения групповых задач;  

- определение своей позиции в среде 

одноклассников;  

- осознание своеобразия своего «Я», своего 

потенциала. 

 Коррекционная работа  По запросу - коррекционные занятия (индивидуальные и 

групповые) будут разрабатываются с учетом 

выявленных на диагностическом этапе проблем 

3 Консультативная и 

просветительская 

работа 

Ознакомление педагогического 

коллектива и администрации с 

результатами первичной диагностики  

октябрь Совершенствование методики и модификации 

содержания обучения на основе полученных 

результатов диагностики. 

Разработка рекомендаций педагогам 

по вопросам общения со 

школьниками, испытывающими 

особые трудности в период адаптации. 

По запросу Создание ситуации сотрудничества, условий для 

успешной социально-психологической адаптации 

личности ребенка к новой социальной ситуации 

Индивидуальное консультирование 

учителей по вопросам общения со 

школьниками, испытывающими 

особые трудности в период адаптации.  

по запросу Оказание помощи и поддержки обучающимся 

«группы риска». Активизация интереса 

педагогов к проблемам адаптации 

Ознакомление родителей с 

результатами первичной диагностики, 

с планом профилактических 

адаптационных занятий 

по запросу Организация взаимодействия родителей с 

педагогическим коллективом, обеспечивающего 

успешную социально-психологическую 

адаптацию личности ребенка к новым 

социальным требованиям. 

Разработка индивидуальных 

рекомендаций для родителей детей, 

испытывающих трудности в 

адаптации. 

по запросу Повышение психолого-педагогической 

грамотности. Оказание помощи и поддержки 

обучающимся «группы риска». 



251 

 

Ознакомление педагогического 

коллектива и администрации с 

результатами повторной диагностики  

ноябрь осмысление проводимой психологической 

деятельности по адаптации детей к новым 

условиям, оценка эффективности работы и 

коррекция (по необходимости) рабочих планов  

Ознакомление родителей с 

результатами повторной диагностики 

по запросу осмысление проводимой психологической 

деятельности по адаптации  

4 Организационно-

методическая работа 

Планирование работы по 

психологическому сопровождению 

обучающихся 10-х классов в 

адаптационный период 

сентябрь Планирование, организация и анализ 

проведенной работы по психологическому 

сопровождению учащихся 10-х классов в 

адаптационный период. 

Подготовка диагностических 

мероприятий (подготовка 

стимульного материала) 

сентябрь 

Анализ диагностических мероприятий 

(обработка результатов и написание 

заключения) 

Сентябрь 

(первичная 

диагностика); 

Ноябрь 

(повторная 

диагностика) 

Подготовка адаптационных занятий сентябрь 

Подготовка коррекционно-

развивающих мероприятий с 

учащимися, испытывающими 

трудности в школьной адаптации 

По запросу 

Анализ коррекционно-развивающих 

занятий 

ноябрь 

Подготовка материалов к 

консультированию и просвещению 

Сентябрь (по 

первичной 

диагностике); 

Ноябрь (по 

повторной 

диагностике); 

составление отчета о работе по 

психологическому сопровождению 

ноябрь 
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обучающихся 10-х классов в 

адаптационный период   
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Приложение 2 

Диагностический инструментарий 

3.2.1. Методика «Изучение мотивации обучения старших подростков (М.И. 

Лукьянова, Н.В. Калинина)» [4] 

Анкета 

Дата_______________________Ф.И.____________________Класс_________ 

Дорогой друг! 

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и все варианты ответов к нему. 

Подчеркни два варианта ответов, которые совпадают с твоим собственным мнением. 

I. 

1. Обучение в школе и знания необходимы мне для... 

а) дальнейшей жизни;  

б) поступления в вуз, продолжения образования;  

в) саморазвития, совершенствования;  

г) будущей профессии;  

д) обретения места в обществе (вообще в жизни); 

е) создания карьеры;  

ж) получения стартовой квалификации и устройства на работу. 

2. Я бы не учился, если бы... 

а) не было школы;  

б) не было необходимости в этом; 

в) не необходимость поступления в вуз и моя будущая жизнь;  

г) не чувствовал, что это необходимо; 

д) не думал о том, что будет дальше. 

3. Мне нравится, когда меня хвалят за... 

а) знания;  

б) успехи в учебе;  

в) хорошую успеваемость и хорошо сделанную работу; 

г) способности и ум; д) трудолюбие и работоспособность;  

е) хорошие отметки. 

II. 

4. Мне кажется, что цель моей жизни... 

а) получить образование;  

б) создать семью;  

в) сделать карьеру;  

г) в развитии и совершенствовании; 

 д) быть счастливым;  

е) быть полезным;  

ж) принять достойное участие в эволюционном процессе человечества;  

з) пока не определена. 

5. Моя цель на уроке... 

а) получение информации;  

б) получение знаний;  

в) попытаться понять и усвоить как можно больше учебного материала;  

г) выбрать для себя необходимое знание;  

д) внимательно слушать учителя;  

е) получить хорошую отметку;  

ж) пообщаться с друзьями. 

6. При планировании своей работы я... 

а) обдумываю ее, вникаю в смысл;  
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б) сначала отдыхаю;  

в) стараюсь выполнить все аккуратно;  

г) выполняю сначала наиболее сложную ее часть;  

д) стараюсь выполнить ее побыстрей. 

III. 

7. Самое интересное на уроке — это... 

а) обсуждение интересного мне вопроса;  

б) малоизвестные факты;  

в) практика, выполнение заданий; 

г) интересное сообщение учителя;  

д) диалог, обсуждение, дискуссия;  

е) получить отличную отметку; 

ж) общение с друзьями. 

8. Я изучаю материал добросовестно, если... 

а) он мне очень интересен;  

б) он мне необходим;  

в) мне нужна хорошая отметка; 

г) без всяких условий, потому, что делаю это всегда;  

д) меня заставляют;  

е) у меня хорошее настроение. 

9. Мне нравится делать уроки, когда... 

а) их мало и они несложные;  

б) когда я знаю, как их делать, и у меня все получается;  

в) это мне потребуется; г) это требует усердия;  

д) я отдохну после школы и дополнительных занятий; 

е) у меня есть настроение;  

ж) материал или задание мне интересны;  

з) всегда, так как это необходимо для получения глубоких знаний. 

IV. 

10. Учиться лучше меня побуждает (побуждают)... 

а) мысли о будущем;  

б) конкуренция и мысли о получении аттестата;  

в) совесть, чувство долга; г) стремление получить высшее образование в престижном вузе;  

д) ответственность;  

е) родители (друзья) или учителя. 

11. Я более активно работаю на занятиях, если... 

а) ожидаю одобрения окружающих;  

б) мне интересна выполняемая работа; в 

) мне нужна хорошая отметка; г) хочу больше узнать;  

д) хочу, чтоб на меня обратили внимание;  

е) изучаемый материал будет мне необходим в дальнейшем. 

12. Хорошие отметки — это результат... 

а) моего напряженного труда;  

б) труда учителя;  

в) подготовленности и понимания мной темы;  

г) моего везения;  

д) моего добросовестного отношения к учебе;  

е) моего таланта или способностей. 

V. 

13. Мой успех при выполнении заданий на уроке зависит от... 
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а) настроения и самочувствия;  

б) понимания мной учебного материала;  

в) моего везения;  

г) активной подготовки, прилагаемых усилий;  

д) заинтересованности в хороших отметках;  

е) внимания к речи учителя. 

14. Я буду активным на уроке, если (так как)... 

а) хорошо знаю тему и понимаю учебный материал;  

б) смогу справиться с предлагаемыми учителем заданиями;  

в) считаю нужным всегда так поступать;  

г) меня не будут ругать за ошибку;  

д) твердо уверен в своих знаниях; 

е) мне иногда так хочется. 

15. Если учебный материал мне не понятен (труден для меня), то я... 

а) ничего не предпринимаю;  

б) прибегаю к помощи товарищей;  

в) мирюсь с ситуацией;  

г) стараюсь разобраться во что бы то ни стало;  

д) надеюсь, что разберусь потом;  

е) вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи, сделанные на уроке. 

VI. 

16. Сделав ошибку при выполнении задания, я... 

а) выполняю его повторно, исправляя ошибки;  

б) теряюсь;  

в) прошу помощи у товарищей;  

г) нервничаю; д) продолжаю думать над ним;  

е) отказываюсь от его выполнения. 

17. Если я не знаю, как выполнить учебное задание, то я... 

а) обращаюсь за помощью к товарищам;  

б) отказываюсь от его выполнения;  

в) думаю и рассуждаю; 

г) списываю у товарища; 

д) обращаюсь к учебнику;  

е) огорчаюсь. 

18. Мне не нравится выполнять учебные задания, если они... 

а) требуют большого умственного напряжения;  

б) не требуют усилий; в) требуют зубрежки и необходимость действовать по «шаблону»; 

г) не требуют сообразительности (смекалки);  

д) сложные и большие;  

е) однообразные и не требуют логического мышления. 

Спасибо за ответы! 

Обработка результатов 

Предложения 1, 2, 3, входящие в содержательный блок I диагностической методики, 

отражают такой показатель мотивации, как личностный смысл обучения. 

Предложения 4, 5, 6 входят в содержательный блок II методики и характеризуют 

другой показатель мотивации — способность к целеполаганию. 

Содержательный блок III анкеты (предложения 7, 8, 9) указывает на иные мотивы. 

Каждый вариант ответа в предложениях названных блоков обладает определенным 

количеством баллов в зависимости от того, какой именно мотив проявляет себя в 

предлагаемом ответе. 
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Внешний мотив — 0 баллов. Игровой мотив — 1 балл. Получение отметки — 2 балла. 

Позиционный мотив — 3 балла. Социальный мотив — 4 балла. Учебный мотив — 5 

баллов. 

Для того чтобы исключить случайность выборов и получить более объективные 

результаты, учащимся предлагается выбрать 2 варианта ответов. 

Дальнейшие действия производятся по аналогии с методикой изучения учебной 

мотивации подростков для 7—9-х классов (табл.). 

Таблица. Ключ для показателей I, II, III мотивации 

Номера 

предложений и 

баллы, им 

соответствующие 

Варианты ответов 

Показатели 

мотивации а б в г д е ж 3 

1 4 5 5 4 3 3 3 - I 

2 0 4 4 5 4 - - -  

 3 5 2 3 3 5 2 - -  

 4 5 4 3 5 3 4 4 0 II 

5 3 5 5 3 0 2 1 -  

 6 5 1 0 3 3 - - -  

 7 3 3 5 0 5 2 1 - III 

8 3 3 2 5 0 1 - -  

 9 0 3 3 5 3 I 3 5  

 
Таблица 

Уровень 

мотивации 

Показатели мотивации Сумма баллов 

итогового уровня 

мотивации 
I II III 

I 26—29 24—28 24—28 72—85 

II 21—25 18—23 18—23 55—71 

III 18—20 12—17 14—17 42—54 

IV 15—17 8—11 9—13 30—41 

V до 14 до 7 до 8 до 29 

I — очень высокий уровень мотивации учения; 

II — высокий уровень мотивации; 

III — нормальный (средний) уровень мотивации; 

IV — сниженный уровень мотивации; 

V — низкий уровень учебной мотивации. 

Таблица. Выявление ведущих мотивов у обучающихся 11-х классов 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

7 8 9 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

з 

П 

П 

У 

В 

У 

О 

И 

- 

П 

П 

О 

У 

В 

И 

- 

- 

В 

П 

П 

У 

П 

И 

П 

У 
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Условные обозначения видов мотивов: 

У — учебный мотив; С — социальный мотив; П — позиционный мотив; О — оценочный 

мотив; И — игровой мотив; В — внешний мотив. 

Оценка эффективности образовательного процесса и поэлементный качественный анализ 

показателей учебной мотивации осуществляются по аналогии с предыдущими 

методиками. 

Таблица. Ключ для показателей IV, V, VI мотивации 

Номера предложений и 

баллы, им 

соответствующие 

Варианты ответов 
Показатели 

мотивации а б в г д е 

10 +5 -5 +5 -5 +5 -5 IV 

 

 

 

11 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

12 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

13 -5 +5 -5 +5 -5 +5 V 

 

 

 

14 +5 -5 +5 -5 -5 +5 

15 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

16 +5 -5 +5 -5 +5 -5 VI 

 

 

 

 

3.2.2 Социометрический тест (Битянова М.Р.) [2] 

Ответь, пожалуйста, на приведенные ниже вопросы. Постарайся быть искренним, 

иначе вся работа потеряет смысл. Нам очень хотелось бы знать твое собственное мнение. 

Обещаем, что искренность не обернется тебе во вред. 

Читай каждый вопрос и сразу отвечай на него. Для фамилий, которые ты будешь 

записывать, после каждого вопроса оставлены специальные места. Фамилии указывай в 

любом порядке. Чтобы при ответе не забыть тех, кто отсутствует сегодня, посмотри на 

доску: там указаны все фамилии. 

Прежде чем начинать работу, напиши свое имя, фамилию и класс. Успеха! 

Фамилия и имя ___________________________________ 

Класс ____________________________________________ 

Дата тестирования _________________________________ 

1. Если бы тебе пришлось перейти учиться в другую школу, кого из нынешних 

одноклассников ты бы взял в новый класс? Назови, пожалуйста, пять человек. 

II. А кого из нынешних одноклассников ты бы не взял в свой новый класс? Укажи 

пять фамилий. 

III. Как ты думаешь, кто из одноклассников взял бы тебя в свой новый класс, если 

бы перешел в другую школу? Укажи пять фамилий. 

IV. Укажи, пожалуйста, фамилии тех одноклассников, которые не захотят, по 

твоему мнению, взять тебя в свой новый класс. Запиши пять фамилий. 

V. Если бы тебе предложили посмотреть ответы на эти вопросы пятерых твоих 

одноклассников, то чьи ответы ты хотел бы увидеть? Напиши их фамилии в порядке 

значимости для тебя. Под первым номером — фамилию того, чьи ответы хочется знать 

больше всего, и так далее. 

3.2.3 Определение индекса групповой сплоченности Сишора [5] 

Назначение и инструкция: Групповая сплоченность – чрезвычайно важный 

параметр, показывающий степень интеграции группы, ее сплоченность в единое целое, - 

можно определить не только путем расчета соответствующих социометрических 

индексов. Значительно проще это сделать с помощью методики, состоящей из 5 вопросов 

с несколькими вариантами ответов на каждый из них. ответы кодируются в баллах 
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согласно приведенным в скобках значениям (максимальная сумма 19 баллов, 

минимальная - 5). В ходе опроса была указывать не нужно. 
I.Как Вы оценили бы свою принадлежность к классу, в котором учитесь? 

1.Чувствую себя активным полноправным участником, частью класса (5). 

2.Участвую в большинстве дел класса, но часть одноклассников это активнее меня (4). 

3.Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

4.Не чувствую, привязанности к классу и в делах участвую редко (2). 

5.Живу и существую отдельно от класса, делами класса не интересуюсь и участвовать в 

них не желаю (1). 

6.Не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

II. Перешли бы Вы учиться в другой класс, если бы Вам   представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)? 

1.Да, очень хотел бы перейти (1). 

2 Скорее, перешел бы, чем остался (2). 

3 Не вижу никакой разницы (3). 

4 Скорее всего, остался бы в своем классе (4). 

5 Очень хотел бы остаться в своем классе (5). 

6 Не знаю, трудно сказать (1). 

III. Каковы взаимоотношения между учащимися Вашего класса? 

(А) В учебное время 

1 Лучше, чем в большинстве классов (3). 

2 Примерно такие же, как и в большинстве классов (2). 

3 Хуже, чем в большинстве классов (1). 

4 Не знаю, трудно сказать (1). 

(В) на практике, в мастерских, при подготовке к школьным мероприятиям  

1. Лучше, чем в большинстве классов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве классов (1). 

4. Не знаю, трудно сказать (1). 

(С) вне школы 

1. Лучше, чем в большинстве классов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве классов (1). 

4. Не знаю, трудно сказать (1). 

IV. Каковы у вас взаимоотношения с классным руководителем? 

1. Лучше, чем в большинстве классов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве классов (1). 

4. Не знаю. (1) 

V. Каковы у вас взаимоотношения с учителями? 

1. Лучше, чем в большинстве классов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве классов (1). 

4. Не знаю. (1) 

VI. Каково отношение в Вашем классе 

(А) к общеобразовательным предметам? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю (1). 

(В) к спецдисциплинам, дополнительным занятиям? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 
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2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю (1). 

(С) на практике, в мастерских, при подготовке к школьным мероприятиям 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю (1). 

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

Методика, разработанная Сишором, предназначена для оценки привлекательности 

класса (группы). Основополагающим методом исследования является тестирование. 

Методика предназначена для подростков и юношей 14-17 лет. Исследование проводит 

педагог-психолог 1 раз в год с учащимися школ, ПТУЗ, ССУЗ. Результаты исследования 

предназначены для преподавателей, воспитателей, кураторов учебных групп, мастеров 

производственного обучения, социального педагога, классных руководителей. Методика 

проводится в стандартных условиях учебных заведений (групповая форма тестирования). 

Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки 

данных исследования. 

Процедура проведения 

Обучающимся раздают анкеты, предлагается ознакомиться с инструкцией и 

заполнить анкету, указав в ней свою фамилию. 

Обработка результатов анкеты не представляет собой сложности, достаточно 

суммировать баллы и получить итоговый показатель. Он находится в диапазоне от 7 

(очень неблагоприятная оценка) до 25 баллов (очень высокая оценка привлекательности). 

Итоговый показатель анализируется в первую очередь, чтобы выделить учащихся с 

крайними оценками. После этого подробно рассматривается распределение ответов по 

каждому вопросу с целью выделения наиболее серьезных проблем в данном учебном 

коллективе. 

С помощью такой методики практический психолог имеет возможность получить 

следующие показатели: 

1. Общий индекс групповой сплоченности - сумма оценок по всем блокам. 

2. Референтность учебного коллектива - сумма оценок по блокам I и II. 

3. Взаимоотношения в группе - сумма оценок внутри блока III. 

4. Взаимоотношения с педагогом - сумма оценок внутри блока IV. 

5. Индекс отношения группы к учебным дисциплинам – сумма оценок внутри блока 

6. Индекс привлекательности группы для каждого учащегося – сумма оценок блока 

II.  

Таким образом, индекс групповой сплоченности можно применять для контроля за 

внутри коллективными отношениями, использовать его для создания благоприятных 

ситуаций и обстановки с целью формирования социально значимых личностных качеств и 

системы ценностей у учащихся. 

 

3.2.3. Шкала личностной тревожности (автор А.М. Прихожан) [8]. 

Дата_______________________Ф.И._____________________________________________ 

Класс_________ 

 

Инструкция: «На следующих страницах перечислены ситуации, с которыми Вы 

часто встречаетесь в жизни. Некоторые из них могут быть для Вас неприятными, так как 

они вызывают тревогу, беспокойство, волнение или страх.  

Внимательно прочитайте каждое предложение и обведите кружком одну из цифр 

справа — 0, 1, 2, 3 или 4 — в зависимости от того, насколько эта ситуация для Вас 
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неприятна, насколько она может вызывать у вас тревогу, беспокойство, опасение или 

страх 

Если ситуация совершенно не кажется тебе неприятной, в столбик "Ответ" поставь 

цифру 0.  

Если она немного тревожит, беспокоит тебя, в столбик "Ответ" поставь цифру 1.  

Если беспокойство и страх достаточно сильны и тебе хотелось бы не попадать в 

такую ситуацию, в столбик "Ответ" поставь цифру 2.  

Если ситуация очень неприятна и с ней связаны сильные беспокойство, тревога, 

страх, в столбик "Ответ" поставь цифру 3.  

При очень сильном беспокойстве, очень сильном страхе в столбик "Ответ" поставь 

цифру 4.  

Твоя задача – представить себе каждую ситуацию (себя в этой ситуации), 

определить, насколько она может вызвать у тебя тревогу, беспокойство, страх, опасения, и 

обвести одну из цифр, определяющих, насколько она для тебя неприятна.  

Что означает каждая цифра, написано вверху страницы 

Пример: перейти в новую школу 
Нет Немного 

Достаточн

о 
Значительно Очень 

0 1 2 3 4 

1 Отвечать у доски 0 1 2 3 4 

2 Участвовать в соревнованиях 0 1 2 3 4 

3 Пойти в дом к незнакомым 

людям 

0 1 2 3 4 

4 Разговаривать с директором 

школы 

0 1 2 3 4 

5 Думать о своем будущем 0 1 2 3 4 

6 Учитель смотрит по журналу 

кого спросить 

0 1 2 3 4 

7 Тебя критикуют, в чем-то 

упрекают 

0 1 2 3 4 

8 На тебя смотрят, когда ты что-

нибудь делаешь (наблюдают за 

тобой во время работы, 

решения задачи) 

0 1 2 3 4 

9 Пишешь контрольную работу 0 1 2 3 4 

10 После контрольной – учитель 

называет оценки 

0 1 2 3 4 

11 На тебя не обращают внимания 0 1 2 3 4 

12 У тебя что-то не получается 0 1 2 3 4 

13 Ждешь родителей с 

родительского собрания 

0 1 2 3 4 

14 Тебе грозит неуспех, провал 0 1 2 3 4 

15 Слышишь за своей спиной смех 0 1 2 3 4 

16 Сдавать экзамены в школе 0 1 2 3 4 

17 На тебя сердятся (непонятно, 

почему) 

0 1 2 3 4 

18 Выступать перед большой 

аудиторией 

0 1 2 3 4 

19 Предстоит важное, решающее 

дело 

0 1 2 3 4 

20 Не понимаешь объяснений 

учителя 

0 1 2 3 4 
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21 С тобой не согласны, 

противоречат тебе 

0 1 2 3 4 

22 Сравниваешь себя с другими 0 1 2 3 4 

23 Проверяются твои способности 0 1 2 3 4 

24 На тебя смотрят как на 

маленького 

0 1 2 3 4 

25 На уроке – учитель неожиданно 

задает тебе вопрос 

0 1 2 3 4 

26 Замолчали, когда ты подошел 

(подошла) 

0 1 2 3 4 

27 Оценивается твоя работа 0 1 2 3 4 

28 Думаешь о своих делах 0 1 2 3 4 

29 Тебе надо принять важное для 

себя решение 

0 1 2 3 4 

30 Не можешь справиться с 

домашними заданиями 

0 1 2 3 4 

Обработка не представляет трудности. Ответ на каждый пункт шкалы оценивается 

количество баллов, соответствующих округленной при ответе на его цифры. 

Подсчитывается общая сумма баллов отдельно по каждому разделу шкалы и по шкале в 

целом полученные результаты интерпретируются в качестве показателей уровней 

соответствующих видов тревожности, показатель по всей шкале общего уровня 

тревожности. 

Выделение субшкал во многом условно. Например, предложенные в ней ситуации 

общения можно рассматривать с позиции актуализации представлений о себе, некоторые 

школьные ситуации – как ситуации общения со взрослыми и т. п. Однако представленный 

вариант, как показывает практика, продуктивен с точки зрения задачи преодоления 

тревожности: он позволяет локализовать зону наибольшего напряжения и построить 

индивидуализированную программу работы.  

При обработке ответ на каждый из пунктов шкалы оценивается количеством баллов, 

соответствующим округленной при ответе на него цифре. Подсчитывается общая сумма 

баллов по шкале в целом и отдельно по каждой субшкале.  

Полученная сумма баллов представляет собой первичную, или «сырую», оценку.  

Первичная оценка переводится в шкальную. В качестве шкальной оценки 

используется стандартная десятка. Для этого данные испытуемого сопоставляются с 

нормативными показателями группы учащихся соответствующего возраста и пола. 

Результат, полученный по всей шкале, интерпретируется как показатель общего уровня 

тревожности, по отдельным субшкалам – отдельных видов тревожности.  

Общая тревожность  

Стены 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-33 0-26 0-34 0-26 0-34 0-37 0-33 0-27 

2 34-40 27-32 35-43 27-32 35-43 38-45 34-39 28-34 

3 41-48 33-39 44-50 33-38 44-52 46-53 40-46 35-41 

4 49-55 40-45 51-58 39-44 53-61 54-61 47-53 42-47 

5 56-62 46-52 59-66 45-50 62-70 62-69 54-60 48-54 

6 63-70 53-58 67-74 51-56 71-80 70-77 61-67 55-61 

7 71-77 59-65 75-81 57-62 81-88 78-85 86-74 62-68 

8 78-84 66-71 82-89 63-67 89-98 86-93 75-80 69-75 

9 85-92 72-77 90-97 68-73 99-107 94-101 81-87 76-82 
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10 
93 и 

более 

78 и 

более 

98 и 

более 

74 и 

более 

108 и 

более 

102 и 

более 

88 и 

более 

83 и 

более 

Школьная тревожность 

Стены 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-8 0-7 0-2 0-7 0-8 0-7 0-7 0-6 

2 9-11 8-10 3-5 8-9 9-10 8-9 8-9 7 

3 12-13 11-12 6-7 9-10 11-13 10-12 10-11 8 

4 14-16 13-14 8-10 11-12 14-15 13-15 12-13 9 

5 17-18 15-16 11-12 13 16-18 16-17 14 10 

6 19-20 17-18 13-15 14-15 19-20 18-20 15-16 11 

7 21-22 19-20 16-17 16 21-22 21-22 17-18 12-13 

8 23-25 21-22 18-20 17-18 23-25 23-25 19-20 14 

9 26-27 23-24 21-22 19-20 26-27 26-28 21-22 15 

10 
28 и  

более 

25 и 

более 

23 и 

более 

21 и 

более 

28 и 

более 

29 и 

более 

23 и 

 более 

16 и 

более 

Самооценочная тревожность  

Стены 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-10 0-7 0-9 0-5 0-8 0-7 0-6 0-7 

2 11 8-9 10-11 6-7 9-10 8-10 7-8 8-9 

3 12-13 10 12-13 8 11-13 11-13 9-11 10-12 

4 14 11-12 14-16 9-10 14-16 14-16 12-13 13-15 

5 15-16 13 17-18 11-12 17-18 17-19 14-16 16-17 

6 17-18 14-15 19-20 10-11 19-21 20-22 17-18 18-20 

7 19 16-17 21-22 13-14 22-24 23-25 19-21 21-23 

8 20-21 18 23-24 15 25-26 26-28 22-23 24-25 

9 22-23 19-20 25-27 16-17 27-29 29-31 24-26 26-28 

10 
24 и  

более 

21 и 

более 

28 и 

более 

18 и 

более 

30 и 

более 

32 и 

более 

27 и  

более 

29 и 

более 

 

Межличностная тревожность  

Стены 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-8 0-7 0-8 0-8 0-6 0-8 0-6 0-7 

2 9 8 9-10 9 7-9 9-11 7-8 8-9 

3 10 9 11-12 10 10-12 12-14 9-11 10-12 

4 11 10 13-14 11-12 13-15 15-17 12-13 13-15 

5 12-13 11-12 15 13 16-17 18-20 14-15 16-17 

6 14 13 16-17 14-15 18-20 21-23 16-18 18-20 

7 15 14 18-19 16 21-23 24-26 19-20 21-23 

8 16-17 15 20-21 17-18 24-26 27-29 21-23 24-26 

9 18 16 22-23 19 27-29 30-32 24-25 27-28 

10 19 и более 
17 и 

более 

24 и 

более 

20 и 

более 

30 и 

более 

33 и 

более 

26 и  

более 

29 и 

более 
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3.2.5. Анкета десятиклассника 

Ф.И. ________________________________________________________________________ 

класс ___________________________ дата ____________ 

 

Уважаемые ученики 10-го класса! 

Нам, вашим учителям и администрации лицея, важно узнать ваши впечатления от 

учебы в старших классах. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Старайтесь 

отвечать искренне: здесь нет «хороших» и «плохих», «правильных» и «неправильных» 

ответов. 

1. Твое отношение к обучению в 10 классе: 

 я считаю, что сделал правильный выбор, и обучение в 10 классе способствует 

моему социальному и профессиональному самоопределению, повышает 

общекультурный уровень; 

 не вижу смысла обучения в 10 классе, на этом настояли родители; 

 я разочарован, обучение в 10 классе не соответствует моим ожиданиям; 

2. Если тебе сейчас предложат перейти из школы в другое учебное заведение, ты: 

 остался бы в 10 классе; 

 перешел бы в другое учебное заведение. 

3. Почувствовали ли вы, что возросла учебная нагрузка? 

 Да, 

 Нет, 

 Трудно сказать. 

3. Соответствует ли твоим физическим возможностям уровень учебной нагрузки? 

 не сильно устаю во время уроков, довольно легко справляюсь с домашними 

заданиями, и у меня еще остается свободное время; 

 немного устаю во время уроков, но, отдохнув, выполняю домашние задания, и еще 

остается свободное время; 

 устаю во время уроков, мне тяжело даются домашние задания, а свободного 

времени практически не остается. 

4. Сколько времени вы, в среднем, каждый день тратите на выполнение домашнего 

задания? 

 1–2 ч; 

 2–3 ч;  

 3–4 ч; 

 более 4-х ч. 

5.Твое отношение к содержанию элективных курсов: 

 считаю, что выбор элективных курсов недостаточно широк; 

 меня не устраивает выбор и содержание элективных курсов;  

 меня удовлетворяет содержание элективных курсов; 

 я ничего не знаю о проводимых элективных курсах. 

7. Как вы считаете, с чем могут быть связаны пропуски уроков десятиклассниками? 

 Слишком большая нагрузка, 

 На уроках не интересно, 

 Не все предметы нужны, 

 В старших классах школы должно вводиться право свободного посещения уроков, 

 Администрация должна жестче следить за посещаемостью, 

 Другое; что 

именно?________________________________________________________ 

8. Многие учителя говорят, что на уроках в десятых классах возникают проблемы с 

дисциплиной. Так ли это? 
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 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

9. Если проблема дисциплины действительно существует, чем, по вашему мнению, она 

может быть вызвана? 

 Учителям и администрации нужно вести себя более требовательно, 

 На уроках неинтересно, 

 За день в школе сильно устаешь, поэтому трудно сидеть тихо на уроках, 

 На уроках слишком мало возможностей высказываться и выражать свою точку 

зрения, 

 Просто некоторые ребята не умеют себя вести и «заводят» весь класс, 

 Другое, что именно?______________________________________________________ 

10. У вас сформировался новый класс. Доволен ли ты тем, как складываются в нем 

отношения? 

 Да, 

 Скорее да, чем нет, 

 Трудно сказать, 

 Скорее нет, чем да, 

 Нет. 

11. Как ты думаешь, чего не хватает вашим учителям?_______________________________ 

12. Как ты думаешь, чего не хватает твоим одноклассникам?_________________________ 

13. Что нужно сделать, чтобы школьная жизнь была интереснее? _____________________ 

14. Что бы ты хотел изменить в школе, что придумать нового?________________________ 

14. Какую главную цель ты можешь поставить перед собой в этом учебном году?________ 

15 Куда планируешь поступить после школы? _____________________________________ 

16. Оцени, пожалуйста, все учебные дисциплины по критериям интереса, субъективной 

важности и понятности, используя пятибалльную шкалу.  

№ 

п/п 

Учебные предметы критерии 

интересно важно понятно 

1 Русский язык    

2 Литература    

3 Алгебра     

4 Информатика    

5 Иностранный язык    

6 История    

7 Обществоведение    

8 География    

9 Физика    

10 Химия    

11 ОБЖ    

12 Биология    

13 Физкультура    

14 Технология создания сайтов    

15 Геометрия     

16 Функции, их свойства и графики    
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17.Твое отношение к учебным предметам (можно выбрать несколько предметов, отметив 

знаком "+"): 

№ 

п/п 

Учебные предметы 
Люблю  

этот предмет  

и уроки 

Не люблю  

этот 

предмет 

Самый  

трудный  

для меня 

предмет 

Задают 

очень много 

домашней 

работы 

1 Русский язык     

2 Литература     

3 Алгебра      

4 Информатика     

5 Иностранный язык     

6 История     

7 Обществоведение     

8 География     

9 Физика     

10 Химия     

11 ОБЖ     

12 Биология     

13 Физкультура     

14 Технология создания 

сайтов 

    

15 Геометрия      

16 Функции, их 

свойства и графики 

 

    

 

3.2.6. Шкала для определения реальной адаптированности. Автор Варламова А.Я. [1] 

 

№ Комплексы  балл Показатели адаптации 

1 Отношение к 

общественным 

ценностям, 

нравственности  

(мировоззренческий 

комплекс) 

1 Постоянное проявление асоциального поведения. 

Отсутствие интереса к культуре, ярко выраженный 

эгоцентризм 

2 Личностные убеждения противоречат общепринятым, 

исключения бывают редко. Склонны к открытым 

проявлениям агрессии, не терпимы к чужому мнению 

3 Моральные убеждения не устойчивы, противоречивы, 

зависят во многом от социума. Положительные 

нравственные убеждения в целом преобладают, но 

личность слабо способна их отстаивать 

4 Направленность личности положительная, но возможны 

единичные отступления от нормы.  

Может поддаваться в ряде случаев влиянию. 

Нравственные ценности не стали мировоззрением 

5 Личность полностью принимает общечеловеческие 

ценности. Отсутствуют асоциальные проявления 

деятельности, не вступает в противоречие с 

убеждениями 

2 Отношение к себе  

(субъектно-

личностный 

комплекс) 

1 Сверхзаниженная самооценка, неадекватное отношение 

к требованиям к себе. Глубокая депрессия, фрустрация, 

попытки суицида 

2 Самооценка неадекватна, что проявляется и в 
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поведении. Нередко действия в состоянии аффекта. 

Пониженная критичность к себе 

3 Неустойчивость самооценки, частая смена настроения, 

предрасположенность к легким депрессиям. Иногда 

бывают нервные срывы 

4 Самооценка может немного колебаться в различные 

стороны. Но в целом адекватна. Внутренние конфликты 

бывают эпизодически, удовлетворительно разрешаются 

5 Полностью адекватная самооценка, уравновешенность, 

внутренние конфликты отсутствуют, самокритичность 

хорошо развита 

3 Отношение к 

учебной 

деятельности  

(деятельностный 

комплекс) 

1 Не может и не хочет выполнять заданий. Отвращение к 

любой деятельности, требующей напряжения. Полная 

дезорганизация. Открытый отказ от поручений. 

Мотивация отсутствует 

2 Преобладает отрицательная мотивация, необходим 

жесткий контроль, часто прямой отказ от деятельности, 

уход с уроков, дежурств 

3 Успеваемость неровная, недостаточная ответственность, 

подверженность настроениям, не все дела доводит до 

завершения. Самоконтроль очень слабый, преобладает 

отрицательная мотивация 

4 Успешная в целом деятельность, но мотивация может 

быть различной. Эпизодические срывы, недостаточная 

организованность. Необходим контроль деятельности 

5 Успешная учебная и общеполезная деятельность. 

Высокая ответственность в выполнении заданий. 

Высокий уровень самоорганизованности. Деятельность 

осознанная, положительная 

4 Отношение к 

общественным 

ценностям, 

нравственности  

(социально-

идеологический 

комплекс) 

1 Отсутствие убеждений, асоциальное поведение, отказ от 

норм общества, полная апатия 

2 Убеждения противоречивы, преобладают негативного 

плана. Социальная активность отсутствует. Часты 

отступления от общепринятых норм 

3 Сильно поддаются влиянию, собственные убеждения 

слабо сформированны. Социальная активность низкая 

4 Убеждения есть, но подвержены колебаниям. Слабо 

способны отстоять свои принципы, уровень социальной 

активности зависит от референтной группы 

5 Активная гражданская позиция, отстаивание своих 

убеждений, патриотизм, высокая социальная активность 

5 Отношение к 

референтной 

группе 

(внутрисоцуумный 

комплекс) 

1 Отчуждение от социума, нарушение всех социальных 

связей, противопоставление себя обществу, социальная 

агрессия 

2 Постоянные глубокие конфликты. Референтная группа 

отрицательной направленности, авторитетом в классе не 

пользуется 

3 Часты конфликты с педагогами, сверстниками, 

родителями, но разрешаемые. Отношения в коллективе 

неровные, в коллективных делах участия почти не 

принимает 
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Самый высокий уровень дезадаптации – 1 балл, по мере уменьшения дезадаптивных 

процессов баллы повышаются и высший балл 5 свидетельствует об уровне полной 

адаптации, т.е. отсутствия дезадаптационных явлений.  

Уровень реальной адаптированности высчитывается по формуле: Уад = Рад х 100 / М ад, 

где Р ад – реальная адаптация, М ад – максимальная адаптация (30 баллов)  

Выделяем пять уровней адаптации: 

1. Адаптированные (уровень адаптированности от 90% до 100%) 

2. в целом адаптированные (от 70% до 89%) 

3. частично адаптированные (от 50% до 69%) 

4. слабо адаптированные (от 30% до 49%)  

5. неадаптированные (менее 30%)  

3.2.7. Портрет дезадаптации обучающегося (автор Варламова А.Я.) [1]  

На основе анализа внешних проявлений дезадаптации, данных наблюдений, бесед с 

классным руководителем, родителями, педагогами, самим учеником составляется таблица 

«Портрет дезадаптации». Такой портрет позволяет определить основные направления 

реадаптационной работы с данным подростком. Таким образом, намечаются направления 

для более детальной диагностики и разработки индивидуальной программы 

психологического сопровождения реадаптации. 

 

Портрет дезадаптации обучающегося ________ класса ФИО _______________________ 

№ Показатель 

дезадаптации 
Проявления 

  
В 

семье 

В отношении 

учебной 

деятельности 

Во 

взаимоотношениях 

со сверстниками 

Во 

взаимоотношениях 

с педагогами 

1 Грубость     

2 Агрессивность     

3 Подавленность     

4 Тревожность      

5 Отказ выполнять 

требования 

    

6 Эмоциональная 

неустойчивость 

    

7 Нерешительность     

8 Пассивность      

4 Конфликты эпизодические, быстро разрешаемые, 

референтная группа имеет положительную 

направленность 

5 Отсутствие конфликтов, доброжелательные отношения, 

высокий уровень общительности, высокий авторитет 

среди окружающих 

6 Межличностные 

отношения 

(интимно-

личностный 

комплекс) 

1 Большое количество врагов, отсутствие близких друзей, 

крайний индивидуалист  

2 Наличие приятелей, друзей нет. Конфликты с 

подавляющим большинством сверстников и педагогов 

3 Резкое разделение коллектива на «своих» и «чужих». 

Конфликты с несколькими учителями  

4 Наличие друзей, с остальными отношения неравные. 

Бывают конфликты с отдельными учителями 

5 Хорошие, ровные отношения со всеми окружающими, 

высокая контактность 
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9 Выражения 

пренебрежения в 

отношениях 

    

10 Жестокость     

11 Несобранность      

12 Повышенная 

конфликтность 

    

13 Необязательность      

14 Девиантное 

поведение 

    

 итого     

+ частые проявления 

0 – проявляются изредка 

- - внешних проявлений не зафиксировано или же были отмечены единичные случаи 

проявлений 

Приложение 3 

Рекомендации родителям десятиклассников по адаптации к обучению в старшей 

школе 

Уважаемые родители! 

Переход из среднего в старшее звено - это ответственный этап в жизни вашего 

ребенка и в этот период вы можете оказать посильную помощь. 

Какие особенности необходимо учитывать родителям старшеклассников при 

решении этих и других проблем? Наблюдая за десятиклассниками, педагоги и психологи 

отмечают следующие проблемные моменты: 

Возможность снижения успеваемости, так как существенно усложняется содержание 

учебных предметов (особенно профильных). Учителя-предметники практикуют новые, не 

знакомые детям, методы обучения (лекции, семинары и т.д.), одновременно повышая 

планку требований к качеству знаний учеников. Следовательно, образовательная нагрузка 

десятиклассников резко возрастает. 

Трудности адаптации в новом коллективе, где заново нужно строить отношения со 

сверстниками. В особой поддержке нуждаются ученики, которые пришли в 10 класс в 

новую школу. Необходимо, чтобы родители увидели, насколько важна для их ребенка 

проблема вхождения в новый коллектив, и оказали ему психологическую поддержку. В 

этом возрасте крайне нежелательно вмешиваться во взаимоотношения ребенка со 

сверстниками, приходить в школу или выяснять отношения с родителями других 

учеников (исключение составляют только крайние случаи, когда у родителей есть 

основания для серьезных опасений). 

В сочетании с особенностями юношеского возраста, такими как изменение 

личностно-мотивационной сферы, когда пересматриваются детские идеалы, 

вырабатывается собственный стиль поведения, новые требования школьной жизни могут 

привести к дезадаптации школьников. А отсюда и потеря интереса к учёбе и всем 

школьным мероприятиям, соответственно падение успеваемости и неготовность к 

вступлению в успешную взрослую жизнь. 

Нередко встречающаяся в десятом классе проблема — ярко выраженное желание 

отдохнуть после напряженного девятого и перед выпускным одиннадцатым классом. 

Когда взрослые видят, что ребенок окончательно погрузился в свою жизнь и не 

занимается ни учебой, ни делами по дому, они пытаются воздействовать на него критикой 

и упреками, что зачастую оказывается бесполезным. Для того чтобы старшеклассник не 

отдалялся от взрослых, нужно донести до него свои опасения в обычной беседе, 

объяснить, что именно в поведении ребенка вызывает беспокойство. 

У десятиклассников изменилось как социальное окружение (новый состав класса и 

учителей), так и система деятельности (новая образовательная ситуация). А ситуация 
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новизны всегда тревожна. Школьник переживает эмоциональный дискомфорт, находится 

в состоянии внутренней напряженности и настороженности, затрудняющей принятие как 

интеллектуальных, так и личностных решений.  

"Реакция тревоги" - первая стадия стресса - развивается через 6 часов после 

стрессового воздействия и длится 24-48 часов. Далее наступает стадия устойчивости. 

Селье установил, что в этой стадии устойчивость организма к вредным воздействиям 

повышена. Если раздражитель очень сильный или повторяется, то стадия устойчивости 

переходит в стадию истощения. Сильное или длительное напряжение приводит к 

повторному угнетению защитных систем организма. Вместе с этим повышается 

артериальное давление и свертываемость крови. Иные же функции, например, 

пищеварения, так же, как и активность других желез внутренней секреции, ненужных для 

непосредственной борьбы с сильным раздражителем, - подавлены. Все эти 

приспособительные изменения, происходящие в первую стадию стресса, могут вызвать 

тяжелые последствия в организме, особенно в условиях гипокинезии и гиподинамии, 

когда изменения, присущие стрессу, не реализуются на мышечную работу. 

Родители, заметившие, что их ребенок стал более раздражительным, мрачным или 

апатичным, чем раньше, должны помочь ему справиться с трудностями. Для этого, 

прежде всего, надо выяснить, с какими именно затруднениями он столкнулся, какие 

предметы сложнее всего даются. Затем постараться объяснить, что требования к нему 

возросли и педагоги оценивают его по новым критериям. Нужно вместе с ребенком 

проанализировать те замечания, которые делают педагоги, и сформулировать новые 

параметры оценки успеваемости, уточнив, каким условиям должны отвечать его 

письменные и устные работы, рефераты, доклады. Возможно, для этого понадобится 

консультация учителя (желательно, чтобы ее получил сам школьник, а не его родители). 

Нужно помочь ребенку выполнить несколько заданий в соответствии с установленными 

правилами. 

В десятом классе школьник должен выбрать будущую профессию и, хотя некоторые 

дети в этом возрасте уже определились со своими профессиональными предпочтениями, 

старшеклассники делают этот выбор не всегда осознанно и зачастую принимают решение 

о предпочитаемой области будущей трудовой деятельности под влиянием момента. 

Следовательно, они явно дифференцируют предметы на "полезные" и "ненужные", что 

вызывает игнорирование последних. Профильное обучение - это вид 

дифференцированного обучения учащихся в старших классах, оно предполагает 

углубленное изучение учащимися одного или нескольких предметов, специальных курсов, 

соответствующих выбранному профилю и обеспечивающих допрофессиональную 

подготовку с целью выбора будущей сферы деятельности. Исследования подтверждают, 

что профильное обучение в общеобразовательной школе делает процесс 

профессионального самоопределения более интенсивным, во-первых, благодаря 

углубленному изучению учебных предметов, составляющих ядро интересующей или 

выбранной профессиональной сферы деятельности; во-вторых, благодаря возможностям 

Базисного учебного плана для реализации обучающимися активной пробы сил. 

Осуществляемая профильная дифференциация позволяет избежать, с одной стороны, 

узкой специализации, с другой, создает условия для допрофессиональной подготовки и 

социально-психологической адаптации. Профильное обучение способствует тому, чтобы 

школьник осознал себя действительно субъектом профессионального выбора. Если это 

так, попробуйте внимательно отнестись к возникшему интересу в какой-то области, 

помогите углубить ребенку свои знания в ней, обязательно найдите возможность 

познакомить старшеклассника с привлекательной профессией. 

Усложняются и взаимодействие взрослых и детей. Это касается личной жизни 

подростков, куда вход родителям зачастую запрещен. При умелом дозировании общения, 

уважении права ребенка на личное пространство этот этап проходит достаточно 

безболезненно. Обратите внимание, что мнение сверстников в данный возрастной период 
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представляется детям гораздо более ценным и авторитетным, чем мнение взрослых. Но 

только взрослые могут продемонстрировать подросткам конструктивные модели 

поведения, показать им на собственном примере, как надо строить отношения с 

окружающим миром. 

Итак, для того, чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

1. Относиться к детям соответственно их возрасту (учитывать уязвимость и 

противоречивость формирующегося образа «Я», стремление к самостоятельности, 

чувство взрослости, перестройку мотивационной сферы). 

2. Опираться на сильные стороны ребенка. 

3. Избегать проявления деструктивной критики. 

4. Оказывать поддержку при формировании у старшеклассников качественного 

изменения самосознания: системы ценностей, самооценки отдельных качеств 

личности, из которых складывается оценка своего целостного образа. 

5. Демонстрировать свою заинтересованность в делах и проблемах ребенка. 

6. Проявлять и демонстрировать любовь и уважение к ребенку. 

7. Способствовать формированию у старшеклассников потребности в поисковой 

активности, самоопределении и построении жизненных целей. 

8. Помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, такие, с которыми он 

сможет справиться. 

9. Способствовать формированию чувства ответственности, уровня субъективного 

контроля, рефлексии. 

10. Учитывать возросшую потребность юношеского возраста к дружескому и 

интимному общению (терпимо и безревностно относиться к встречам ребенка с 

друзьями, особенно противоположного пола. Помнить – вы тоже были молодыми). 

11. Не следует умалять важность чувств старших подростков на данном возрастном 

этапе, им свойственно переоценивать значимость внутренних психологических 

проблем. Попробуйте помочь, не используя фразы типа: «Толи еще будет», «Разве 

это проблема», «В жизни и не такое бывает». 

12. Проводить больше времени с ребенком. 

13. Сохранять чувство юмора и оптимизма при общении со старшим подростком. 

14. Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний. 

15. Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно. 

16. Не требовать полной откровенности ребенка, он имеет право на свои секреты.  

17. При сложности в живом общении желании узнать, чем живет ребенок попробовать 

пообщаться с ним через ICQ, www.vkontacte.ru, смс-ки т.д. Не использовать 

полученную информацию и секреты ребенка ему во вред, особенно во время 

конфликтов. 

Резюмируя, отметим, что успешность прохождения образовательной траектории 

ребенка напрямую зависит от того, каким способом родители помогают ему в этом 

важном деле. И мы надеемся, что знание некоторых тонких моментов» в оказании 

подобной поддержки существенно облегчит жизнь и вам, и вашим детям. 

 

Рекомендации классному руководителю десятиклассников по адаптации к обучению 

в старшей школе 

1. Способствовать повышению уровня эмоционального комфорта у обучающихся: 

провести беседы, привлечь к групповым творческим заданиям, исследовательской 

деятельности. 

2. Обратить внимание на структуру мотивов обучения обучающихся. 

3. Способствовать формированию у старшеклассников потребности в поисковой 

активности, самоопределении и построении жизненных перспектив. 
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4. Оказывать поддержку при формировании у старшеклассников качественного изменения 

самосознания: системы ценностей, самооценки отдельных качеств личности, из которых 

складывается оценка своего целостного образа. 

5. Способствовать формированию чувства ответственности, уровня субъективного 

контроля, рефлексии. 

6. Способствовать принятию позиции ученик-старшеклассник, принятию требований 

учителей-предметников. 

Приложение 4 

Содержание адаптационных занятий 

Занятие 1.  

Оборудование: бейджики, фломастеры, карандаши, ручки, бумага, оформленные на 

ватмане «Правила работы в группе». 

Ход занятия 

I. Приветствие: Ведущий приветствует ребят, рассказывает немного о том, зачем 

они собрались и что будет происходить. Затем ведущим устанавливаются определенные 

правила работы в группе, которые необходимы для того, чтобы все участники 

чувствовали себя комфортно и безопасно. Правила заранее выписываются на листе 

ватмана, и после принятия группой, закрепляются на видном месте.  

В течение всех последующих занятий правила группы находятся там же и 

напоминаются ведущим вначале занятия. 

Правила работы в группе 

1. Называть друг друга по имени, обозначенном на бейджике. 

2. Один говорит – все слушают. 

3. Внимательно слушать друг друга. 

4. Не перебивать говорящего. 

5. Право на личное мнение. 

6. Уважать мнение друг друга 

7. Я – высказывание. 

8. Безоценочность суждений, оцениваем не участника, а его действия 

9. Активно участвовать в происходящем. 

10. Правило «стоп». 

11. Конфиденциальность. 

12. Говорить о том, что думаешь и чувствуешь здесь и сейчас – по ходу общения в 

группе. 

Каждый из пунктов правил поясняется ведущим. После того как участники 

познакомились с правила можно спросить, нет ли еще каких-нибудь правил, которые 

нужны именно для их группы. 

Психологический смысл упражнения: Формирование единого рабочего пространства 

и выработка правил поведения в группе на протяжении всех занятий. 

II. Разминка «Знакомство». 

Инструкция: Сейчас этот мяч побежит по вашим рукам. Тот, у кого он окажется, 

должен назвать свое имя и качество вашей личности, черту характера, начинающееся на 

первую букву имени. Как только круг завершится, мяч покатиться обратно, в другую 

сторону, и вы снова должны будете назвать еще одно качество вашей личности. 

Желательно, чтобы они не повторялись. 

Психологический смысл упражнения: разминка, создание условий для того, чтобы 

лучше узнать друг друга, повысить заинтересованность участников друг другом. 

Анализ упражнения: Как вы думаете, для чего именно в первый день наших занятий 

мы провели это упражнение?  

III. Основное упражнение: Игра «Времена года».  
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Описание упражнения: Класс делится на четыре группы - по временам года, когда 

ребята родились. Каждая группа занимает свой стол. На столе лежат фломастеры, 

карандаши, бумага, шаблоны для визиток и булавки. Всем группам предлагается общее 

задание: 

• подготовить визитки, на которых каждому участнику понравившимся цветом 

написать имя, которым он хотел бы, чтобы его называли в группе; 

• каждому прикрепить свою визитку к одежде; 

• подобрать к каждому имени прилагательное или эпитет и все любимое (для этого 

человека), начинающееся на ту же букву (важно, чтобы был услышан каждый в вашей 

группе); 

• каждой группе найти что-то общее, объединяющее всех в этой группе (любимые 

занятия, пристрастия, личностные качества, еще что-то); 

• подготовить представление своего времени года и представить его всему классу. 

Психологический смысл упражнения: создание условий для того, чтобы лучше 

узнать друг друга, понять, как много общего, повысить заинтересованность участников 

друг другом. 

Обсуждение упражнения: Каждая команда представляет свою тему. Дальше идет 

общее обсуждение, в конце ведущий суммирует все сказанное, подчеркивает, как много 

общего у собравшихся. 

IV. Обсуждение занятия. Упражнение «Обратная связь». 

Учащиеся по кругу высказываются о проведённом вместе времени: Что больше всего 

понравилось на занятии? Что не понравилось? Что нового для себя узнали? 

V.Завершающее упражнение «Спасибо!» 

Описание упражнения: Участники встают в кружок, и ведущий предлагает каждому 

мысленно положить на левую руку все, то с чем он пришел сегодня, свой багаж 

настроения, мыслей, знаний, опыта, а на правую руку - то, что получил на этом занятии 

нового. Затем, все одновременно сильно хлопают в ладоши и кричат СПАСИБО! 

Психологический смысл упражнения: Завершающий ритуал. Позволяет задуматься 

над содержанием и результатом прошедшего занятия, а также завершить его красиво на 

положительной эмоциональной ноте. 

В конце занятия ведущий собирает бейджики, чтобы сохранить их и раздать на 

следующем занятии. 

Занятие 2.  

Оборудование: мяч. 

I. Приветствие ведущего, напоминание о правилах поведения на занятии. Ребята 

разбирают свои бейджики, которые сделали на прошлом занятии.  

II. Разминка «Поймай мячик» 

Описание упражнения: участники стоят в кругу и перекидывают друг другу мячик. 

Кидающий мячик называет любой предмет, а тот, кто ловит, должен быстро назвать три 

возможных способа использования этого предмета. 

Психологический смысл упражнения: Тренировка беглости мышления, отработка 

умения оперативно реагировать на действия друг друга. 

Обсуждение: Участников просят поделиться возникавшими в процессе выполнения 

упражнения эмоциями и чувствами, а также привести примеры жизненных ситуаций, в 

которых требуется умение быстро реагировать на неожиданные вопросы, не только 

воспроизводя имеющиеся знания, но и выдвигая новые идеи. 

III. Основные упражнения 

Упражнение «Живой круг». 

Описание упражнения: Участники закрывают глаза и начинают хаотично 

перемещаться по помещению, издавая при этом гудение, как потревоженные пчелы (что 

позволяет избежать разговоров, могущих создать помехи в выполнении упражнения). По 

условному сигналу ведущего (хлопок, свист и т. п.) все останавливаются в тех 
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положениях, где их застал сигнал, после чего пытаются встать в круг, не открывая глаз и 

не разговаривая, можно только трогать друг друга руками. Когда все занимают свои места 

и останавливаются, ведущий подает повторный условный сигнал, по которому участники 

открывают глаза. Как правило, построить идеально ровный круг не удается, вместо него 

получается какая-нибудь другая фигура, форму которой целесообразно нарисовать на 

бумаге и показывать участникам при обсуждении. 

Смысл упражнения: Упражнение направлено на развитие навыков координации 

совместных действий, сплочение группы. Оно создает очень хорошие условия для 

наблюдения ведущего за стилями поведения участников.  

Кроме того, его можно использовать для экспрессдиагностики групповой 

сплоченности. Фиксируется форма получившейся фигуры и время ее построения. 

Обсуждение: Что дает эта игра, кроме возможности развлечься? Кто именно виноват 

в том, что не получился идеально ровный круг? А кто не виноват, кто стоял в совершенно 

правильном кругу? Смысл обсуждения не в том, чтобы действительно найти виновных, а 

в том, чтобы участники поняли, что дело тут не в конкретных людях, а в общей 

согласованности их действий. 

Упражнение "Комплимент" Для многих людей оказать внимание другому человеку 

не так просто. Для других еще сложнее принять знак внимания. В этом упражнении 

каждый из нас должен сделать комплимент соседу без слов, жестами. После того, как 

комплимент сделан, "получателю" задается вопрос: "Как ты думаешь, что тебе хотели 

сказать?" 

Обсуждение: Что вы чувствовали, когда вам нужно было выразить комплимент 

другому человеку, трудно ли было найти положительные его качества, что вы 

чувствовали, когда вам делали комплимент, согласны ли вы с ним.  

Развитие навыков саморегуляции психических состояний 

Ведущий. В сложных условиях учебы, например, во время контрольных работ, 

экзаменов, физической подготовки, у учащихся часто возникает необходимость собраться 

с духов, справится с волнением. В этом случае может оказаться полезным вот такое 

упражнение: 

Упражнение «Волевое дыхание».  

Ведущий. Примите исходное положение стоя, расслабьтесь, установите глубокое, 

ровное дыхание. Затем, дыша ровно и спокойно, одновременно поднимите руки до уровня 

груди ладонями вверх, согните их в локтях и отведите локти назад. После этого сделайте 

спокойный выдох с одновременным медленным опусканием рук ладонями вниз. Во время 

выдоха последовательно напрягаются мышцы рук, плечевого пояса, живота, ног. Можно 

представить, что опускающиеся руки прессуют находящийся в легких воздух и 

направляют его вниз, в землю. По окончании выдоха напряжение мышц прекращается. 

Упражнение повторяется до появления уверенности в своих силах и готовности 

действовать с максимальной отдачей. 

IV. Обсуждение занятия. Упражнение «Обратная связь» 

Учащиеся по кругу высказываются о проведённом вместе времени: Что больше всего 

понравилось на занятии? Что не понравилось? Что нового для себя узнали? 

V. Завершающее упражнение. 

Инструкция: Каждый участник говорит своему соседу: «Спасибо, что ты был сегодня 

со мной рядом». 

Занятие 3.  

Оборудование: бумага, ручки, карточки с описанием конфликтных ситуаций. 

I. Приветствие ведущего, напоминание о правилах поведения на занятии. Ребята 

разбирают свои бейджики, которые сделали на первом занятии.  

II. Разминка. Упражнение «Поздороваемся» 

Описание упражнения: Ведущий предлагает всем поздороваться за руку, но 

особенным образом. Здороваться нужно двумя руками с двумя участниками 
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одновременно, при этом отпустить одну руку можно только, когда найдешь того, кто тоже 

готов поздороваться, т. е. руки не должны оставаться без дела больше секунды. Задача - 

поздороваться таким образом со всеми участниками группы. Во время игры не должно 

быть разговоров. 

Обсуждение: обмен впечатлениями от выполнения упражнения, трудности, которые 

возникали. 

Психологический смысл упражнения: Разминка. Установление контакта между 

участниками. Рукопожатие - это символический жест открытости и доброй воли. 

Немаловажно, что при этом происходит контакт глазами - это способствует 

возникновению близости и позитивной внутренней установки. То, что действие 

происходит без слов, повышает концентрацию внимания членов группы и придает 

действию прелесть новизны. 

III. Основные упражнения.  

Упражнение «Поддержка».  

На прошлом занятии мы учились принимать похвалу и делать комплименты другим 

людям. Сегодня мы продолжим развивать этот навык. 

Описание упражнения: Все участники группы образуют два круга: внутренний и 

внешний, стоя лицом друг к другу. Стоящие лицом друг к другу образуют пару. Первый 

член пары оказывает искренний знак внимания партнеру, стоящему напротив. Тот 

отвечает: «Да, спасибо, и кроме того я еще и ...», - (называет то, что он в себе ценит и 

считает, что заслуживает за это знаков внимания). Знаками внимания отмечается 

поступки, навыки, внешность и др. Затем  партнеры  меняются  ролями, после чего делают 

шаг влево и таким образом, образуются новые пары. Все повторяется до тех пор, пока не 

будет сделан полный круг. 

Психологический смысл упражнения: дать участникам группы возможность 

пережить новый способ принятия знаков внимания от других, принимать похвалу и 

отмечать положительные качества другого, развитие навыков самопрезентации. 

Обсуждение: Что вы чувствовали, когда вам нужно было выразить комплимент 

другому человеку, трудно ли было найти положительные его качества, что вы 

чувствовали, когда вам делали комплимент, согласны ли вы с ним, трудно ли было 

хвалить себя, что вы при этом чувствовали. 

Упражнение «Ящик недоразумений»  

Описание упражнения: Формируются 3-4 малые группы. Один участник из каждой 

команды извлекает из «ящика недоразумений» описание определенной ситуации. Каждая 

ситуация-это ситуация зарождения своеобразного конфликта. Найдите правильный выход 

из ситуации, не спровоцировав конфликт. 

1-я ситуация. Один ученик говорит другому: «Я никогда не буду сидеть с тобой за 

одной партой: разляжешься, как слон, а мне неудобно писать!». Другой отвечает ... 

(допишите). Прокомментируйте ситуацию. 

2-я ситуация. Идет урок, обучающиеся выполняют задания. Вдруг один ученик 

начинает стучать ручкой по парте. Учитель делает замечание: «Сергей, не стучи, 

пожалуйста, по парте, выполняй задания». Сергей отвечает: «Почему опять я? Опять 

крайний! Вы что, видели? ». 

Какая реакция учителя на слова Сергея? Как бы вы сделали в этой ситуации? 

3-я ситуация. Мама пришла с работы и говорит дочери: «Сколько можно говорить? 

Убери за собой, разбросал все, словно смерч пронесся в квартире! Не девушка, а несчастье 

какое-то! Говоришь, а ей, как об стену горохом!». 

Какова реакция девушки? Как бы вы сделали на месте мамы? 

4-я ситуация. Учитель проверяет домашнее задание. Дошла очередь и до Олега. 

Андрей Иванович, проверяя работу ученика, сказал: «Да что же это такое? Этот бездарь 

опять не сделал, как следует, написал в тетради так, что ничего не разберешь! ». 

Какова реакция ученика? Как бы вы сделали на месте учителя? 



275 

 

Заключение ведущего: среди привычек, которые порождают конфликты между 

людьми, особенно распространенными являются чрезмерная эмоциональность, 

агрессивность, требовательность, невнимание к нуждам и интересам других, неумение 

выслушать других. Деструктивный способ-решение своих проблем и конфликтов путем 

насилия и агрессии. Деструктивно мыслить - значит работать в направлении 

самоуничтожения, а не самосовершенствование. Если вы хотите для себя мира и любви, 

то ваш путь - это сознательный контроль негативных мыслей и поступков. 

Психологический смысл упражнения: формирование навыков успешного 

разрешения конфликтов. 

Обсуждение упражнения: трудно ли вам было стать на позицию «обвинителя» или 

«обвиняемого». Чья роль далась легче, чья труднее. Что вы при этом чувствовали. 

IV. Обсуждение занятия. Упражнение «Обратная связь». 

Учащиеся по кругу высказываются о проведённом вместе времени: Что больше всего 

понравилось на занятии? Что не понравилось? Что нового для себя узнали? 

V. Завершающее упражнение. Все участники берутся за руки и говорят: «Спасибо 

нам, мы молодцы!». 

Занятие 4.  

Оборудование: бумага, ручки, карточки с названием животных. 

I. Приветствие ведущего, напоминание о правилах поведения на занятии. Ребята 

разбирают свои бейджики, которые сделали на первом занятии.  

II. Разминка. Сбор по голосам. 

Описание упражнения: Ведущий раздает участникам заранее подготовленные 

карточки, на которых написаны названия животных, способных издавать характерные 

звуки (собака, кошка, корова, петух и т. п.) — по 2–3 карточки на группу с названием 

каждого животного. Участники, никому не показывая свои карточки, читают про себя, 

какое животное им досталось, после чего убирают карточки и закрывают глаза. Ведущий 

дает задание: «Не открывая глаз, собраться семьями. Разговаривать нельзя, можно 

пользоваться только звуками, характерными для ваших животных». 

Психологический смысл упражнения: Разминка, демонстрация имеющей место в 

любом общении избирательности восприятия информации: во всем потоке звуков удается 

выделить именно нужные, остальные как будто отходят на второй план. 

Обсуждение: Как удалось выявить именно нужные звуки во всем этом шуме? Мы 

слышим именно то, что хотим услышать. В каких жизненных ситуациях проявляется 

такой же эффект? 

III. Основное упражнение.  

«Права и обязанности» Описание упражнения:  

Часть 1.Индивидуальная работа. Необходимо перечислить на листе бумаги и права 

старшеклассников в школе под соответствующим заголовком. Результаты обобщаются на 

доске (получается список прав). Затем, вспомнив об идее равноправия, заголовок меняется 

на «права учителей». Все права, оказавшиеся неподходящими, вычеркиваются. Итоговый 

список прав фиксируется на ватмане, вывешивается в учительской. Он может стать 

хорошим поводом для обсуждения на педсовете. 

Если какое-то «право» вызывает споры, его можно обсудить по принципу «что 

будет, если учитель… (будет ходить только к тем классам, к которым хочет)». Это сразу 

снимает многие вопросы. 

Психологический смысл упражнения: Актуализация представлений о 

необходимости правил, формулирование прав и обязанностей по принципу партнерства 

учеников и учителей). 

Обсуждение: зачем же нужны правила, в чем причина их появления, может ли 

общество существовать без правил и законов. 

Часть 2. Класс делиться на подгруппы. Каждая получает листок бумаги и 10 минут 

времени, в течение которых необходимо написать притчу на тему «Школа, в которой нет 
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никаких правил». Общий вывод по итогам прочтения и обсуждения историй должен 

содержать следующие положения: правила нужны для безопасности, они связаны с 

проблемой прав и обязанностей, которые, по мнению большинства учащихся, одинаковые 

у учителей и учеников. 

В некоторых случаях необходимо в качестве примеров провести несколько притч. 

Когда история пишется в форме притчи (в конце есть некая «мораль»), это облегчает 

дальнейшее обсуждение. 

Психологический смысл упражнения: Актуализация представлений о 

необходимости правил. 

Обсуждение: зачем же нужны правила, в чем причина их появления, может ли 

общество существовать без правил и законов. 

IV. Обсуждение занятия. Упражнение «Обратная связь». 

Учащиеся по кругу высказываются о проведённом вместе времени: Что больше всего 

понравилось на занятии? Что не понравилось? Что нового для себя узнали? 

V. Завершающее упражнение. 

Описание упражнения: Участники встают в кружок, и ведущий предлагает каждому 

мысленно положить на левую руку все, то с чем он пришел сегодня, свой багаж 

настроения, мыслей, знаний, опыта, а на правую руку - то, что получил на этом занятии 

нового. Затем, все одновременно сильно хлопают в ладоши и кричат СПАСИБО! 

Занятие 5 

Оборудование: бумага, ручки. 

I. Приветствие ведущего, напоминание о правилах поведения на занятии. Ребята 

разбирают свои бейджики, которые сделали на первом занятии.  

II. Разминка. Упражнение «Привет всем тем, кто…»  

Инструкция: Выбирается водящий. Он произносит фразу»: Привет всем тем, кто…», 

и заканчивает ее каким-либо признаком, который может объединять нескольких ребят в 

классе (например, «кто родился летом»). Те, к кому этот признак имеет отношение, 

встают и отвечают хором: «Привет!» Выбирается следующий водящий и игра 

продолжается. 

Обсуждение: Участников просят поделиться возникавшими в процессе выполнения 

упражнения эмоциями и чувствами 

III. Основное упражнение. Упражнение "Кто похвалит себя лучше всех, или 

Памятка на "черный день"  

У каждого из людей случаются приступы хандры, "кислого" настроения, когда 

кажется, что ты ничего не стоишь в этой жизни, ничего у тебя не получается. В такие 

моменты как-то забываются все собственные достижения, одержанные победы, 

способности, радостные события. А ведь каждому из нас есть чем гордиться. Давайте  

составим памятку, в которую каждый запишет свои достоинства, достижения, 

способности. Во время приступов плохого настроения чтение памятки придаст бодрости и 

позволит оценить себя более адекватно. Если захотите, можете потом прочитать нам свои 

памятки. Заполненные памятки останутся у вас. 

На доске рисуют большую таблицу, изображенную на бланках. 

Инструкция: "Мои лучшие черты" — в эту колонку запишите черты или особенности 

своего характера, которые вам в себе нравятся и составляют вашу сильную сторону. 

"Мои способности и таланты" — сюда запишите способности и таланты в любой 

сфере, которыми вы можете гордиться. "Мои достижения" — в этой графе записываются 

достижения в любой области. 

Мои лучшие качества 

Мои лучшие черты Мои способности и таланты Мои достижения 
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Психологический смысл упражнения: помочь членам группы раскрыть в себе 

сильные стороны, закрепление адекватной самооценки. 

Обсуждение: Какое значение для вас имело выполнение этого упражнения?  Что вы 

взяли себе на заметку и будете использовать? 

Развитие навыков саморегуляции психических состояний. Упражнение «Приятно 

вспомнить» 

Ведущий. Упражнение основано на использовании такого механизма психической 

саморегуляции, как самоубеждение. В случае неуверенности в своих силах при решении 

какой-либо задачи нужно представить и проанализировать опыт успешного решения 

аналогичных проблем в прошлом. В конце концов нужно твердо сказать себе: «Я решал 

задачи и посложнее, решу и эту!» 

IV. Обсуждение занятия. Упражнение “Обратная связь” 

Учащиеся по кругу высказываются о проведённом вместе времени: Что больше всего 

понравилось на занятии? Что не понравилось? Что нового для себя узнали? 

V. Завершающее упражнение. 

Инструкция: Каждый участник говорит своему соседу: «Спасибо, что ты был сегодня 

со мной рядом». 

Занятие 6 

Оборудование: мяч, бумага, ручки, карточки с названием животных. 

I. Приветствие ведущего, напоминание о правилах поведения на занятии. Ребята 

разбирают свои бейджики, которые сделали на первом занятии.  

II. Разминка. Перекинь мячик. Описание упражнения: участники стоят в кругу и 

перекидывают друг другу мячик. Бросающий мяч говорит название какого-либо места, а 

поймавший – три предмета, которые бы он взял с собой, отправившись в это место. 

Смысл упражнения: Тренировка беглости мышления, отработка умения оперативно 

реагировать на действия друг друга.  

Обсуждение: Участников просят поделиться возникавшими в процессе выполнения 

упражнения эмоциями и чувствами, а также привести примеры жизненных ситуаций, в 

которых требуется умение быстро реагировать на неожиданные вопросы, не только 

воспроизводя имеющиеся знания, 

III. Основное упражнение.  

Класс разделить на группы по 6-7 человек. Ведущий сообщает следующее 

«Представьте себе, что в результате кораблекрушения вы оказались на необитаемом 

острове. В ближайшие 20 лет вы не сможете вернуться к нормальной жизни, в ваши 

родные края. Ваша задача - создать себе условия, которые смогли бы вас удовлетворить. 

Вы можете:  

а) освоить остров, организовав на нем хозяйство; 

б) наладить на нем социальную жизнь (создать организации, распределить 

функции, роли, обязанности и т.п.); 

в) установить правила и нормы совместной жизни на острове (в форме 10 основных 

предписаний). 

На это вам дается 30 минут и полная свобода действий в рамках пунктов а-в.  

Каждая группа представляет свое решение проблемы. Дальше идет общее 

обсуждение, в конце ведущий суммирует все сказанное, подчеркивает, как много общего 

у собравшихся. 

Психологический смысл упражнения: приобретение опыта совместной работы всей 

группы, поиск новые способы поведения в контактах с людьми, развитие навыков 

общения. 

Обсуждение упражнения: обсудить и проанализировать впечатления участников 

группы о том, что происходило. Каждый может рассказать, что он чувствовал, участвуя в 

организации жизни на острове, как воспринимал поведение других, чем был или чем не 

был доволен. 
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Развитие навыков саморегуляции психических состояний Упражнение «Стряхни» 

Ведущий. Порой мы носим в себе большие и маленькие тяжести, что отнимает у 

нас много сил. Например, кому-нибудь из вас может прийти в голову мысль: «Опять у 

меня не получилось. Я не смогу хорошо подготовиться к экзамену». Кто-то настраивает 

себя на то, что не сдаст экзамен, наделает кучу ошибок и обязательно получит двойку. А 

кто-то может сказать себе: «Я не такой умный, как другие. Что мне зря стараться?» Я хочу 

показать вам, как можно легко и просто привести себя в порядок и избавиться от 

неприятных чувств. 

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места, и начните отряхивать 

ладони, локти и плечи. При этом представляйте, как все неприятное — плохие чувства, 

тяжелые заботы и плохие мысли о самих себе — слетает с вас как с гуся вода. Потом 

отряхните свои ноги — с носков до бедер. А затем потрясите головой. Будет еще 

полезнее, если вы будете издавать какие-то звуки... Теперь потрясите лицо и 

прислушайтесь, как смешно меняется ваш голос, когда трясется рот. Представьте, что весь 

неприятный груз с вас спадает и вы становитесь все бодрее и веселее. 

Психологический смысл упражнения: научить избавляться от мешающих и 

неприятных эмоций. 

Обсуждение Как изменилось ваше самочувствие после выполнения задания? 

IV Обсуждение занятия. Упражнение “Обратная связь” 

Учащиеся по кругу высказываются о проведённом вместе времени: Что больше всего 

понравилось на занятии? Что не понравилось? Что нового для себя узнали? 

V Завершающее упражнение. 

Инструкция: Каждый участник говорит своему соседу: «Спасибо, что ты был 

сегодня со мной рядом». 

Занятие 7.  

I.  Приветствие ведущего, напоминание о правилах поведения на занятии. Ребята 

разбирают свои бейджики, которые сделали на первом занятии.  

II. Разминка. Упражнение «Построимся» 

Описание упражнения: Ведущий предлагает поиграть в игру, где основное условие 

состоит в том, что задание выполняется молча. Разговаривать и переписываться при этом 

нельзя, можно общаться только с помощью мимики и жестов. «Посмотрим, сможете ли вы 

понять друг друга без слов?» В первой части упражнения дается задание участникам 

построиться по росту, во второй части задание усложняется - нужно построиться по дате 

рождения. Во втором варианте по окончании построения участники поочередно 

озвучивают свои дни рождения, при этом происходит проверка правильности выполнения 

упражнения 

Психологический смысл упражнения: Разминка. Демонстрация возможности 

адекватного обмена информацией без использования слов, развитие экспрессии и навыков 

невербального общения. Необычные условия, в которые попадают участники включает 

заинтересованность, заставляет находить способы донести точнее свою мысль до другого 

человека, контактировать друг с другом ради достижения общей цели.  

III. Основное упражнение «Обратная связь» 

Описание упражнения:  

1. Вступление. «Человек, заинтересованный в том, чтобы лучше ориентироваться в 

особенностях своих отношений с окружающими, должен постоянно искать вокруг себя 

разные признаки, свидетельствующие об истинных последствиях своего поведения. 

Только так можно узнать что-то новое, что поможет лучше и яснее увидеть себя самого.  

Следует только не забывать, что-то, как другие видят нас, не может быть 

единственным источником информации и суждений о том, что мы за люди. Обеспечение 

других обратной связью - сведениями о том, какие чувства и мысли вызывает у нас их 

поведение, - может повышать взаимное доверие, создавать условия для более глубоких и 
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теплых отношений. Для того, чтобы высказываться и принимать обратные связи, нужно 

обладать не только соответствующими умениями, но и смелостью.  

Умение можно выработать посредством упражнений, смелость приобретается в 

результате последовательных попыток, готовности идти на риск. Но нельзя забывать о 

том, что обратная связь не должна быть агрессивной, что можно вызвать этим 

отрицательные отношения к себе. Есть большая разница между словами: «Я чувствую 

раздражение, даже злость порой, когда вижу, как ты смотришь на меня и говоришь что-то 

подруге», и словами: «Ты настроен против меня, ты - раздражительный и злобный 

человек». Старайтесь использовать высказывания первого типа и избегать высказываний 

второго типа. Перед упражнением ведущий предлагает для обсуждения «Положение об 

обратных связях»: 

Обратная связь - это сообщение, адресованное другому человеку о том, как я 

воспринимаю его, что чувствую в связи с нашими отношениями, какие чувства вызывает 

у меня его поведение.  

1. Говорите о том, что конкретно делает данный человек, когда его поступки 

вызывают у вас те или иные чувства. 

2.Если говорите о том, что вам не нравится в данном человеке, старайтесь, в 

основном, отмечать то, что он смог бы при желании в себе изменить. 

3. Не давайте оценок. 

4. Не давайте советов. 

Обратная связь - это не источник информации о том, что представляет собой тот 

или иной человек. Это в большей мере сведения о вас в связи с этим человеком. Говори о 

том, что вам приятно, и о том, что тебе неприятно». 

2. Упражнение на выработку умения давать обратную связь. 

 Все садятся в круг. Ведущий ставит в центр стул и говорит, что займет его тот, кто 

первым захочет выслушать от других информацию о себе. Это может сделать и сам 

ведущий. Кто-то вызывается первым занять пустое место и начинает выслушивать от 

каждого информацию о себе. Он сам выбирает, кто будет говорить ему, как его 

воспринимает, какие чувства вызывает его поведение. 

Человек, сидящий в центре круга, должен стараться слушать как можно 

внимательнее, не спорить, не перебивать, не затевать дискуссии, не пытаться уточнить, 

что ему говорят, не требовать объективных доказательств субъективных переживаний 

людей, дающих ему обратные связи. 

Таким образом, двигаясь по кругу, он получает информацию от всех участников до 

тех пор, пока никто уже не сможет ничего сказать. Получив обратные связи, член группы 

возвращается на свое место. А в центр круга садится следующий участник и выбирает 

себе того, от кого хочет получить обратную связь. По таким же правилам все остальные 

члены группы оказываются в центре и выслушивают обратные связи от других 

участников. 

Психологический смысл упражнения: Овладевать навыками высказывания и 

принятия обратных связей. Развивать навыки уверенности в себе. 

Обсуждение упражнения: Участников просят поделиться возникавшими в процессе 

выполнения упражнения эмоциями и чувствами. Сложно ли было формулировать «-

сообщения? 

IV. Обсуждение занятия. Упражнение «Обратная связь» 

Учащиеся по кругу высказываются о проведённом вместе времени: Что больше всего 

понравилось на занятии? Что не понравилось? Что нового для себя узнали? 

V. Завершающее упражнение. 

Инструкция: Каждый участник говорит своему соседу: «Спасибо, что ты был 

сегодня со мной рядом». 

Занятие 8  
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Оборудование: ручки, листы бумаги, ватман, фломастеры, цветные карандаши, 

иллюстрированные журналы, клей, ножницы. 

I. Приветствие ведущего, напоминание о правилах поведения на занятии. Ребята 

разбирают свои бейджики, которые сделали на первом занятии. Ведущий напоминает, что 

это заключительное занятие. 

II. Разминка «Поменяйтесь местами»  

Описание упражнения: Участники сидят на стульях в кругу. Водящий выходит на 

середину круга и говорит фразу: - «Поменяйтесь местами» те, кто... (умеет жарить 

яичницу)». В конце называется какой-либо признак или умение. Задача тех, кто обладает 

данным умением или признаком поменяться местами. Задача ведущего - успеть сесть на 

любое освободившееся место. Тот, кто не успел сесть, становится новым водящим. 

Психологический смысл упражнения: Разминка, создание условий для того, чтобы 

лучше узнать друг друга, понять, как много общего, повысить заинтересованность 

участников друг другом. 

III. Основные упражнения  

Упражнение «Не хочу хвастаться, но я ...»  

Описание упражнения: Все участники садятся в круг, каждый по очереди называет 

свое имя и продолжает фразу, начинающуюся со слов: «Не хочу хвастаться, но я ... 

замечательный друг». 

Психологический смысл упражнения: развитие у подростков способности к 

самопрезентации. 

Упражнение «Коллаж на тему «Наш класс» 

Описание упражнения: Группа делится произвольно на команды по 6-7 человек и 

каждой команде выдается лист ватмана. Также выдается пачка журналов, брошюр, 

открыток, подходящих по тематике. Ведущий объявляет тему занятия и поясняет, что 

подразумевается под коллажом.  

Психологический смысл упражнения: Выражение чувств, расширение 

представления о себе и окружающих, как о талантливых, уникальных личностях, 

установление более тесного эмоционального контакта, развитие сплоченности, умение 

согласовывать свои действия с другими членами команды, а также осмысление и 

закрепление опыта, полученного в процессе тренинга. 

Обсуждение: После того, как команды выполнили свой коллаж, каждая команда 

представляет его для всех остальных.  

После изготовления коллажей участники вывешивают свои работы на стенку и 

начинается обсуждение в следующем порядке: 

1. Каждый участник (или представитель от группы, если это групповой коллаж) 

представляет свою работу. 

2. Комментирует, что именно он хотел отразить этим коллажем, озвучивает свою 

идею (идею группы). 

3. Озвучивает свое эмоциональное отношение к процессу составления коллажа и к 

результату. 

4. Отмечается, какая часть коллажа особенно привлекательна, чем; какая часть 

коллажа вызывает отрицательные эмоции, что не нравится, отталкивает в коллаже. 

5. Устанавливается, какие выводы сделал для себя участник в процессе изготовления 

коллажа. 

Ведущий хвалит каждую команду, подводит итог и предлагает объединить все 

работы, чтобы создать общую картину дружбы класса и стала своего рода талисманом 

класса. 

Завершение: Общее фото на фоне выполненных работ. 

IV. Обсуждение занятия. Упражнение “Обратная связь” 

Учащиеся по кругу высказываются о проведённом вместе времени: Что больше всего 

понравилось на занятии? Что не понравилось? Что нового для себя узнали? 
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V. Завершающее упражнение. 

Ведущий проводит шеринг, каждый рассказывает, что полезного вынес для себя, с 

каким настроением он начинал занятия, и изменилось ли что-то в его отношениях с 

одноклассниками и в целом атмосфера в классе после занятий. 

Все участники берутся за руки и говорят: «Спасибо нам, мы молодцы!».
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Приложение 6 
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