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1. Пояснительная записка 

 
          Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего 
общего образования для 10-11 классов устанавливает перечень обязательных для изучения 
учебных предметов: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), Алгебра и 
начала анализа,, Геометрия, Астрономия, История, Обществознание (включая экономику и 
право), Физика, Химия, Биология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 
культура. 

 
Цели, задачи, приоритетные направления и ожидаемый результат 

образовательной программы. 
Целями основной образовательной программы среднего общего образования 
являются:  

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 
выбору направления своей профессиональной деятельности;  

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда;  

• получение школьниками качественного современного образования, позволяющего 
выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 
поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Морская школа» 
Московского района Санкт-Петербурга (далее – Морская школа, образовательная 
организация) реализует основную общеобразовательную программу среднего общего 
образования для 10-11 классов. Срок обучения – 2 года. 

Основная образовательная программа среднего общего образования для 10-11 классов 
Морской школы разработана на основе федерального компонента государственных 
образовательных стандартов, в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 № 44/25; 
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

 Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ (гл.3, ст.28); 

 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательном учреждении» от 29.12.2010г. №189; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях»; 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных  пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 
09.03.2004г. №1312; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013г. №461-83; 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации «О концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 
17.11.2008г. №1662-р (3.4 Развитие образования); 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2019 
№1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 № 
796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2019 № 03-28-
2905/19-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Приложение к Письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  от 
21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 Инструктивно-методическое письмо «Об организации 
обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 
обучения» 

 Документы региональных органов образования; 
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011-2020 г.г. «Петербургская 

школа 2020»; 
 Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
 Локальные акты Морской школы.  

 
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 
программу среднего общего образования:  

• реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-
учебных базовых элементах и формах высшего образования;  

• подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного 
получения знаний и личностного развития;  

• сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию современных 
проблем и конструированию их эффективных решений;  
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• организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных событий;  

• организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция обучающихся. 

 
 
Основная образовательная программа среднего общего образования направлена на 
удовлетворение потребностей:  

• обучающихся и их родителей – в достижении высоких образовательных результатов в 
соответствии с индивидуальными особенностями школьников, в обеспечении условий для 
развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребёнка;  
• учителей – в организации образовательной деятельности, соответствующей 
личностному потенциалу учителя.  

          В соответствии с ФБУП среднее общее образование призвано 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. 

 
Адресность программы. Программа предназначена (в основном)  для обучающихся в 

возрасте от 16 до 18 лет; для граждан, обучающихся на  очно-заочной и заочной формах 
обучения возраст не ограничен. Срок реализации – 2 года.  

Уровень готовности обучающихся к усвоению программы определяется по следующим 
показателям: 
 медицинским (отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в 

общеобразовательной школе, 1-4 группы здоровья); 
 психологическим (соответствие уровня психического развития  обучающегося очной 

школы возрастным нормам); 
 педагогическим (успешное освоение образовательной программы основного общего 

образования). 
 

 
1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования для 10-11 классов  
 

В результате освоения содержания среднего общего образования у обучающегося 
формируется предметная компетентность по каждому учебному предмету, а также он 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 
и способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 
социализации школьников, а именно: 

1) в познавательной деятельности: 
• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа, исследование 
несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта; 

• самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов; 
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• участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»), самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера, 
формулирование полученных результатов; 

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

2) в информационно-коммуникативной деятельности: 
• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, умение 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 
том числе от противного); 

• объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах; 

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.), свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

• адекватное восприятие языка средств массовой информации, владение навыками 
редактирования текста, создания собственного текста; 

• использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 
 
3)   в рефлексивной деятельности: 

• понимание ценности образования как средства развития культуры личности, 
объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

• учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 
умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

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

• оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

• осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности, 
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать  
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свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, 
осуществление  
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности 
 
1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования для 10-11 классов 

 
Общие положения 

 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования лицея и служит 
основой при разработке локальных актов, связанных с учетом результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями являются: 

• оценка образовательных  достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
процедур внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований районного, 
городского и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.  

Инструментами измерения сформированности образовательных результатов 
являются: 
 педагогический стандартизированный тест; 
 ненормированный тест (учебное задание); 
 проект; 
 педагогическое наблюдение (формализованное и неформализованное). 

Педагогический стандартизированный тест – это система заданий специфической формы, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень освоения 
образовательных результатов. 

Педагогический ненормированный тест - это система учебных заданий, не 
стандартизированных по результатам и имеющих ограниченную сферу применения. 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 
обучающимися комплекс действий по разрешению значимой для обучающегося проблемы, 
завершающихся созданием продукта. 

Педагогическое наблюдение - метод, с помощью которого осуществляется 
целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления для получения 
конкретных фактических данных. Объектом наблюдения является индивид либо группа 
индивидов. Предметом - физические проявления интересующего наблюдателя явления. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 
оценка включает: 

 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
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 независимая оценка качества образования, 
 мониторинговые исследования районного, городского и федерального уровней.  
 

      Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 
обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 
организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

 
Организация и содержание оценочных процедур 

 
В процессе оценивания образовательных результатов основной образовательной 

программы среднего общего образования применяются два базовых вида оценки: внешняя и 
внутренняя. 

Внешнее оценивание производится субъектом, непосредственно не участвующим в 
процессе обучения, не включенным в процесс подготовки к проводимому измерению, то есть 
внешним по отношению к образовательной деятельности. Внешняя оценка фиксирует уровень 
достижений обучающегося по итогам освоения конкретного образовательного результата.        
Внешняя оценка образовательных результатов позволяет единообразно зафиксировать 
уровень  достижений обучающихся по итогам освоения конкретного содержания образования, 
осуществить сопоставление полученных результатов путем сравнения с эталоном работ, 
написанных обучающимися, и сделать административные выводы. Внешняя оценка 
реализуется в процедурах итоговой оценки (тематического или итогового контроля). 

При проведении внешней оценки результаты обучающихся фиксируются как 
окончательные для данного этапа обучения. 

Внутреннее (формирующее) оценивание позволяет реализовать принцип 
дифференциации требований к подготовке обучающихся и предназначено для определения 
индивидуального продвижения и индивидуальных затруднений каждого обучающегося. 
Внутренняя оценка производится для выявления пробелов в освоении обучающимся 
образовательного результата с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью и 
помочь обучающемуся освоить (сформировать) этот образовательный результат, фиксируя 
динамику его освоения. Внутренняя оценка позволяет объективно оценить с помощью техник 
построения обратной связи письменные и устные работы разных форматов. Внутренняя 
оценка не предназначена для сравнения результатов, продемонстрированных разными 
обучающимися, и не является основанием для административных выводов по результатам 
обучения. 

Внешнее и внутреннее оценивание различаются на этапе интерпретации результатов и 
могут производиться с помощью единых контрольно-измерительных материалов. 

Количество измерений в формате внутреннего оценивания определяется 
администрацией образовательной организации с учетом количества контрольно-
измерительных процедур, запланированных органом образования соответствующего уровня, 
и диктуется наличием или отсутствием необходимости подготовки к государственной 
итоговой аттестации, а также требованиями преемственности, характером и значимостью  
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осваиваемых образовательных результатов, и проводится не меньше четырех раз в год. 
Регулярность процедур формирующего оценивания не нормируется. 

Стартовая диагностика 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 
начале 10-го и 11-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 
с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика проводится также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 
предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации образовательной деятельности. 

Текущая оценка 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 
в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 
оценки являются основой для индивидуализации образовательной деятельности; при этом 
отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 
могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для  
освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 
работу. 

Тематическая оценка 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения  РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции образовательной деятельности и её 
индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции  образовательной деятельности и 
её индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются 
и отражаются в их характеристиках. 
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            Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация регламентируется локальным актом образовательной 

организации - «Положением о формах, порядке и критериях проведения промежуточной 
аттестации», представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего 
общего образования, проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 
класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. При 
использовании стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 
уровня. Общий порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 
нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение образовательной программы среднего общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 
выбору. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов; 

с использованием иных форм по решению образовательной организации 
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из предметных результатов, 
зафиксированных в системе накопленной оценки, и результатов выполнения итоговой работы 
по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 
выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 
изучаемого материала и свободе оперирования им. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
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, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является завершением 
общего образования на  уровне среднего общего образования, перехода к обучению в высших 
учебных заведениях, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Особенностью содержания современного среднего общего образования является не только 
ответ на вопрос, что выпускник должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели  среднего общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) содержание учебного предмета, курса; 
5) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
6)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности; 
7) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 
 
2.1.Основное содержание учебных предметов 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные 
ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные 
нарушения языковой нормы. 

Языковая система 
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе языка. 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы. 
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Разговорная речь, ее особенности. 
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Разделы и принципы русской орфографии. 
Основные орфографические нормы русского языка. 
Принципы русской пунктуации. 
Основные пунктуационные нормы русского языка. 
Трудные случаи орфографии и пунктуации. 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 
Закономерности построения текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их 
предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 
доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 
Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения: 
А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); 
М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом 

повести"Княжна Мери"); 
Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом 

отдельных глав). 
Русская литература XIX века 
А.С. Пушкин 
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 
угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. Поэма  
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"Медный всадник". 
М.Ю. Лермонтов 
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...", а также три стихотворения по выбору.  

Н.В. Гоголь 
Одна из петербургских повестей по выбору 
А.Н. Островский 
Драма "Гроза" 
И.А. Гончаров 
Роман "Обломов" 

            И.С. Тургенев 
Роман "Отцы и дети" 
Ф.И. Тютчев 
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..."), а также три стихотворения по выбору. А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
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...", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-щедрин 
"История одного города" (обзор). 
Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление и наказание» 
Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея "Война и мир" 
А.П. Чехов 
Рассказы: "Студент", "Ионыч", "Человек в футляре", "Дама с собачкой" 
а также два рассказа по выбору. 
Пьеса "Вишневый сад" 
Русская литература XX века 
И.А. Бунин 
Три стихотворения по выбору. 

            Рассказы "Господин из Сан-Франциско", "Чистый понедельник" 
           а также два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Пьеса "На дне". 
Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX - начала XX вв. 
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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. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  
A. А. Блок 
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 
дороге", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Двенадцать". 

B. В. Маяковский 
Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. Поэма 
"Облако в штанах". 

C. А. Есенин 
Стихотворения: Той ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 
"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 
"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также      

три стихотворения по выбору. 
М.И. Цветаева 
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...", 

а также два стихотворения по выбору. 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по 
выбору. 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 
стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. Роман 
"Доктор Живаго" (обзор). 

М.А. Булгаков 
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита". А.П. Платонов Одно произведение по 

выбору. 
М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

            А.Т. Твардовский. Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти 
матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 
             "Колымские рассказ" (два рассказа по выбору). А.И. Солженицын Повесть "Один день 
Ивана Денисовича". 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты) Проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, B.C. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 
Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 
Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов по  
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выбору. 
Драматургия второй половины XX века 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, A.M. Володин, B.C. Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). 
Поэзия (одно произведение по выбору). 
Литература народов России 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 

Г.Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 
Произведение одного автора по выбору. 
Зарубежная литература 
Проза 
О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, 

А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, Д. Оруэлл, 
Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, ДЖ. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, 
У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия 
Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, 

P.M. Рильке, Т.С. Элиот. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. Основные историко-литературные 

сведения Русская литература 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). Нравственные устои и быт разных слоев 
русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 
общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 
Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 
человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 
философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 
Выявление опасности своеволия и прагматизма. 

Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного  
самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное 
возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 
психологизма. 
Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование 
национального театра. Становление литературного языка. Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 
литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 
массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека 
и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 
регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 
Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы.  
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"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. 
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе. 
Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 

единства человека и природы). 
Литература народов России 
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 
произведений национальных писателей на русский язык. Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем 
бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест 
писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 
человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 
классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. 
Содержание и форма. 
Художественный вымысел. Фантастика. 
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 
Деталь. Символ. 
Психологизм. Народность. Историзм. 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в  

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 
Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 
Дополнительными понятиями являются: 
Художественный перевод. 
Русскоязычные национальные литературы народов России. 
Основные виды  деятельности  по  освоению  литературных  произведений  и  теоретико-

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
русская литература. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

Речевые умения. Предметное содержание речи. 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 
Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 
Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

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

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 
свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по  

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

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 
(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
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Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

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

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

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

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

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

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 
основе выписок из текста. 

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

Языковые знания и навыки 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет  

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка. 

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

Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи Расширение объема значений изученных грамматических 

явлений: видовременных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 
приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических 
навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
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Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

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

Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

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

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

 
 

 
                                            АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА. ГЕОМЕТРИЯ 

 
 
Корни и степени. 
Корень степени п > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. 

Логарифм. 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 
Основы тригонометрии. 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

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

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решения  тригонометрических  уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
Функции 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания 
и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 
минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях. 

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

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о 
непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 
данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 
в том числе социально-экономических, задачах. 

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

физический смысл. 
Уравнения и неравенства 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 
переменной. 

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 
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события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

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

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

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

прямыми. 
            Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрии в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 

сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 
шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по  
двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 
векторам. 
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АСТРОНОМИЯ 
 
Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 
Строение Солнечной системы. 
Природа тел Солнечной системы. 
Солнце и звезды. 
Строение и эволюция Вселенной. 

           Жизнь и разум во Вселенной. 
Практические основы астрономии. 

 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 
Базовые понятия информатики и информационных технологий 
Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации. 

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

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

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 
обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 
решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 
информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 
способы представления математических зависимостей между данными. Использование 
электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных  
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областей) 
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 
редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

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

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства  
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

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

информационной деятельности человека. 
 

ИСТОРИЯ 
 

История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний 
Всеобщая история 
Древнейшая стадия истории человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности. 
Мифологическая картина мира. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 
философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 
мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в 
XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

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

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология 
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 
гражданского общества. 
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Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 
странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества Научно-

технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. 
Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - 

середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 
индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 
Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 
политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х- 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. 

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

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

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

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в 
общественном сознании XX в. Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 
Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. 
"Неоконсервативная революция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. 

Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. 
Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 
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История России 
История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  
Великое переселение народов. Праславяне. 
Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верова-

ния восточных славян. 
Русь в IX - начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 
Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 
народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монар-

хии и республики. Русь и степь. Идея единства Русской Земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания 
в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 
земли в составе великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 
Роль городов в объединительном процессе. 
Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. 
Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. 
Принятие ордой ислама. Автокефалия Русской православной церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 
Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". 
Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. 
Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного 

авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского 
народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 
Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 
всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 
Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV –  
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XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Россия в XVIII - середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. 
Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 
Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых пере-

воротов. Упрочение сословного общества. 
Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. 
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война. 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX 
Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 
Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные   процессы. Политика контрреформ. 
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв. Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой мировой 
войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 
Формирование однопартийной системы. 
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. Российская эмиграция. 
Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922- 1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 
Причины свертывания новой экономической политики. 
Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской 

системы образования. Идеологические основы советского общества. 
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное  
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искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 
Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 
Складывание мировой социалистической системы. 
"Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 
Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х- 

1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 
Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 
экономического роста. Политика перестройки и гласности. 

Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 
Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. 
Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября - октября 1993 г. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. 
Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. 
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

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

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 
Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39). 

 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 
 
 
Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур3. Потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 
Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 
особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 
Искусство. Мораль. Право. 
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Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и 
человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы.  
Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. Мировая 
экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая 
политика Российской Федерации 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь 
как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. 

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

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 
партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 
Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания 
в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 
социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 
Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации. 
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Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические  
правонарушения. 

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

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

Правила приема в образовательные организации профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Споры, 
порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 
судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
• работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
• критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 
• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
• анализ современных общественных явлений и событий; 
• освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 
норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 
аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

• написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

ГЕОГРАФИЯ 
 

Современные методы географических исследований. Источники географической 
информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 
географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 
системы. 

Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 
Оценка обеспеченности  человечества основными  видами  природных  ресурсов. Анализ карт 
природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 
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Население мира. 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Состав и структура населения. 
География религий мира. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 
особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 
Урбанизация как всемирный процесс. 

География мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

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

Регионы и страны мира 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

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

Россия в современном мире 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 
России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 
наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-
экономических проблем России. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 
населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

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

 
ЭКОНОМИКА 

 

 Экономика — наука и практика 
Экономика как наука. Главные процессы экономического развития: производство, 

распределение, обмен, потребление. Основные средства (факторы) производства: земля, труд, 
капитал. Знания и технологии. Производительные силы общества. Процесс производства 
материальных благ и услуг: процесс труда и экономические отношения работников в процессе 
трудовой деятельности. Объекты труда. Средства труда. Основные вопросы экономики. 
Производство, распределение и реализация материальных благ. Товары и услуги. Экономика 
страны. Закон редкости. Закон роста потребностей. Модель «разумного потребления». 

Экстенсивные и интенсивные факторы производства. Типы экономического роста: 
преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный. Цена. Затраты и издержки. 
Предпринимательская способность. Производительность труда. Интенсивность. 

Разделение труда. Международное разделение труда (МРТ). Специализация. 
Распределение доходов в обществе. Взаимозависимость и взаимосвязь продуктивности 

различных ресурсов (факторов). Земельная рента: дифференциальная и абсолютная. 
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 Экономическая система государства  
           Экономическая система. Исторические типы экономических систем: традиционная, 
рыночная (капиталистическая); планово-директивная, командная (социалистическая); смешанная. 
Соответствие экономических систем государственному строю. Смешанная экономика: рыночная 
база и социальная ориентированность. Роль государства в условиях смешанной экономики. 

Прямые формы и методы регулирования. Косвенные формы и методы регулирования. 
Структура и строение смешанной экономики: домашние хозяйства; частный 
предпринимательский сектор; государственный сектор экономики; различные формы кооперации, 
коллективные предприятия и пр. 

Россия как страна с переходной экономической системой. 
Спрос  

Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота факторов производства. 
Структура рынка. Классификация рынков: по виду продаваемого товара, масштабам охвата 
территории, уровню конкуренции, уровню легальности. Рынки ценных бумаг: первичные и 
вторичные. Основные рынки. Экономические функции рынка: информирование о спросе и 
предложении, регулирование производства того или иного товара, ценообразование. Рыночная 
конкуренция. Суверенитет потребителя. Спрос: индивидуальный (личный) и рыночный. Величина 
спроса. Закон спроса: эффект нового покупателя; эффект замещения; эффект дохода. Совокупный 
спрос. Эффективный спрос. Кривая зависимости спроса от цены. Закон убывающей предельной 
полезности экономических благ. Зависимость между спросом и ценами на взаимосвязанные 
товары. Типы взаимосвязанных товаров: товары-заменители и дополняющие товары. Объем 
продаж. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. 
Предложение 

Рыночное предложение и его объем (величина): понятие, содержание. 
Кривая предложения. Закон предложения. Шкала предложения. Рыночное предложение. 

Издержки производства. Выручка. 
Равновесная цена. Равновесие на рынке. Эластичность предложения. Жесткое 

предложение. Эластичный и неэластичный товар. Банкротство. 
Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  

Цена товара. Функции цен: информационной, стимулирующей, ориентирующей и 
распределительной. 

Факторы, влияющие на цену. Концепции формирования цены. Средние затраты. 
Совокупные затраты. Производственные затраты. 

Ценовой механизм. Стоимость товара. Мировые и внутренние цены. Базисные и 
контрактные цены. Оптовые и розничные цены. Цена спроса. Цена предложения. Стоимость. 
Общественная стоимость. Общественно необходимое время. Средняя умелость. Интенсивность 
труда. 

Альтернативная стоимость. Добавленная стоимость. 
Конкуренция. Типы рынков  

Понятие конкуренции, ее сущность. Условия для конкуренции. Ценовая и неценовая 
конкуренция. Недобросовестная конкуренция. Достоинства и недостатки конкуренции. 

Рыночные структуры. Историческая эволюция рыночных структур. Модели современного 
рынка. Характерные черты основных моделей рынка. Рынок совершенной (свободной) 
конкуренции. Чистая монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Несовершенная конкуренция. Антитрестовская (антимонопольная) политика. Российское 
антимонопольное законодательство. Федеральная антимонопольная служба (ФАС): основные 
функции. 
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Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата  
Доходы. Потребление: производственное (производительное) и непроизводственное 

(непроизводительное). Первичные и вторичные (социальные трансферты) доходы. Факторный 
доход. Прибыль. Дивиденды. Заработная плата. Структура доходов. 

Расходы. Структура расходов домашних хозяйств: постоянные (обязательные) и 
переменные (произвольные) расходы. Потребительская корзина. Закон Энгеля. 

Заработная плата. Системы заработной платы: повременная и сдельная. Оклады, бонусы, 
компенсации. Реальная и номинальная заработная плата, индекс стоимости жизни. Минимальная 
заработная плата. 
Банки и банковская система  

Банки. Формирование банковской системы. История становления банков и банковских 
систем. Современные банки и банковская система. Банки как центры хозяйственно-финансовой 
жизни. Классификация банков: по функциям и характеру деятельности, по форме собственности. 
Банковские операции: пассивные, активные и комиссионные. 

Кредиты (ссуды) коммерческих банков. Кредитование физических и юридических лиц. 
Краткосрочные и долгосрочные кредиты. Ссуды под залог недвижимости. Ссуда частным лицам. 
Ссуды под ценные бумаги. Сельскохозяйственные ссуды. Кредитная карта. «Кредитная история». 
Принципы кредитования: срочность, платность, возвратность, гарантированность, целевой 
характер. Лизинг и факторинг. Банковская прибыль. Банковская гарантия. 

Депозиты. Вклады. Доходы по вкладам. Банковский депозит и его виды. Депозитарий. 
Деньги и финансы  

Происхождение и функции денег. История денег. Концепции происхождения денег: 
рационалистическая и эволюционная. Основные функции денег: мера стоимости; средство 
обращения; средство платежа; мировые деньги; сокровища. Закон денежного обращения. 
Бумажные деньги и законы их обращения. Векселя, банкноты, чеки. 

Денежная масса (M1): наличные денежные средства и чековые депозиты. Денежный 
(финансовый) рынок. Структура и механизм денежного рынка. Деньги и ценные бумаги (акции и 
облигации), дивиденды. Финансовый риск. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 
Инвестиционный капитал. Норма обязательных резервов ЦБ. Ставка рефинансирования ЦБ. 
Политика «дорогих денег». Политика «дешевых денег». 
Фондовая биржа  

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. «Быки» и 
«медведи». Биржи в России. Современная фондовая биржа. Основные виды торгово-финансовых 
бирж: фондовая, валютная и товарная. Биржа труда. Основные операции на фондовой бирже. 
Фондовые ценности. Спекулятивные сделки: простая спекуляция, биржевая игра. Биржевые 
индексы. Брокеры и дилеры. Листинг. Система рынков фиктивного капитала. Организационно-
правовые формы фондовых бирж. Фондовая биржа как объект государственного регулирования. 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Ценные бумаги: акции, облигации. Первичный и 
вторичный (биржевой и внебиржевой) рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. Акции. 
Конвертируемые облигации. Облигации. Депозитарные расписки. Варранты. Опционы. Фьючерс. 
Депозитный сертификат. Сберегательный сертификат. Вексель. Чек. Рынок государственных 
ценных бумаг и рынок корпоративных ценных бумаг. Основные участники фондового рынка: 
эмитенты, финансовые посредники, инвесторы, органы госрегулирования, частные компании и 
саморегулирующиеся организации. Инфраструктура рынка ценных бумаг — консультационные и 
информационные фирмы, регистраторы, депозитарные и расчетно-клиринговые сети. 
Внебиржевый рынок ценных бумаг.  
Страхование  

Страхование как система экономических отношений. Обязательное и государственное 
страхование. Добровольное страхование. Страхование личной безопасности. Имущественное 
страхование. Страхование ответственности. Бессрочное (или пожизненное) и временное  
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страхование. Страхователь (полисодержатель). Страховые взносы (страховые премии). 

Страховка. Страховщик. 
Рынок труда. Безработица. Профсоюзы   

Труд и рынок рабочей силы. Труд как основной фактор производства. Рабочая сила как 
товар. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. 
Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. 

Безработица. Полная занятость. Уровень безработицы. Естественный уровень 
безработицы.. Типы (формы) безработицы: фрикционная, структурная и циклическая. Сезонная 
безработица. Скрытая безработица. 

Профсоюзы. Основные функции профсоюзов. Преимущества и недостатки участия в 
профсоюзном движении. Рыночная власть профсоюзов. Классификация факторов эластичности А. 
Маршалла. Специфика профсоюзов в РФ. 
Фирма — главное звено рыночной экономики  

Фирмы и их задачи. Предприятие. Организационно-правовые формы предприятия: 
государственное предприятие, открытое акционерное общество, закрытое акционерное общество, 
товарищество, индивидуальное частное предприятие, производственный кооператив, 
муниципальное, унитарное предприятие. Предприниматель Предпринимательство. Субъекты 
предпринимательства в России. 

Основные признаки фирмы: наличие единого имущества, стремление к эффективности, 
направленность на лидерство, нейтральность. Фирма и отрасль. Виды фирм: по масштабу 
деятельности, по форме собственности. 

Оптимальность размера фирмы. Преимущества и недостатки мелких фирм. 
Транснациональные корпорации (ТНК). 

Акционерное предприятие. Типы акционерных обществ. Преимущества и недостатки 
крупных корпораций. Транснациональные корпорации (ТНК). 

Факторный доход. Физический и финансовый капитал. Инвестиционный капитал: личный 
и заемный. Затраты и издержки. Издержки фирмы в процессе производства и сбыта товаров. 
Явные и неявные (вмененные) издержки. Постоянные и переменные издержки. Общие, или 
валовые, издержки производства. Себестоимость продукции. Прибыль (нормальная, 
экономическая (чистая). Закон убывающей отдачи (доходности). Экономическая эффективность. 
Рентабельность. Система показателей экономической эффективности производства. Пути 
повышения доходности бизнеса. 

 

ПРАВО  
 

История государства и права  
Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, 
расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-
символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская Правда. 
Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» 
Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в 
царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование системы 
управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I. 
Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы 
в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные 
государственные законы — конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием».  
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Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 
Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского 
движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 
модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкла-
дов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Вопросы теории государства и права  
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма 
государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. 
Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая 
норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. 
Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Конституционное право  
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 
Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и 

ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 
Основы   конституционного   строя.   Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления.   Социальное   государство.   Светское   государство.  
Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель 
суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое 
действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность   и   
неприкосновенность территории   Российской Федерации.  Виды   субъектов   РФ.   Федеральное   
законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, прав 
и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения 
полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты   в европейской политической 
традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации и 
Государственная   Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии  обеих палат. 
Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления 
в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия 
Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в  
РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. 
Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции 
прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 
собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 
Структура и формирование местного самоуправления. 

Права человека  
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав 

человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 
Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о правах 
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человека. Виды международных документов о правах человека. 
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 
Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 
посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 
социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 
областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 
Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 
Избирательное право и избирательный процесс. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное 

право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.        
Гражданское право  
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. 
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. 
Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 
Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 
или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 
Налоговое право  
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 
Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 
имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 
ответственность. 

Семейное право  
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 
Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. 
Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 
Трудовое право  
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 
Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за 
соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 
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Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 
Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 
материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Административное право  
Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных 
правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 
правонарушениях. 

Уголовное право  
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 
Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 
преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания 
основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правовая культура  
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования 

правовой культуры. 
 

ФИЗИКА 
 

Физика и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

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

Механика 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

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

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

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

Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

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

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

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

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

Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной  
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индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 
Квантовая физика и элементы астрофизики 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

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

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта 

и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 
 

ХИМИЯ 
 

Методы познания в химии 
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. 
            Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 
Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Металлическая связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 
Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
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Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-восстановительные 
реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
Неорганическая химия 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 
Органическая химия 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 
химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие 
соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Экспериментальные основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 
органических соединений. 

 
 
 
 

БИОЛОГИЯ 
 
Клетка 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 
Генетический код. 

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



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФКГОС 
(10-11 классы) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 
 

 

39  

 
 
 
 
Организм 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Наследственность и 
изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 
Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 
наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

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

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

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

Вид 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. 

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

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

Экосистемы 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 
Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде. 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
Физическая культура и основы здорового образа жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 
подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Оздоровительные системы физического 
воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 
группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 
снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 
передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-
тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 
технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

 
 
 
 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. Репродуктивное 
здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и  
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непрямого массажа сердца. 
Государственная система обеспечения безопасности населения 
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 
биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 
характера. 

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

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила 
безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 
заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

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

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 
воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие 
обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 
для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся  
Программа воспитания и социализации обучающихся ГБОУ «Морская школа» 

Московского района Санкт-Петербурга на уровне среднего общего образования разработана в 
соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования, программой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
воспитанников. 

В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также 
формы воспитания и социализации обучающихся Морской школы, взаимодействия с семьей, 
организациями дополнительного образования.  

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических особенностей региона, семьи обучающихся, общественных организаций. 
Программа построена на основе базовых ценностей российского общества, которые 
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФКГОС . 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: «Российская Федерация – Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); «Российская Федерация – 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I,ст. 7); «В Российской Федерации 
признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности» (Гл. I, ст. 8); «В Российской Федерации признаются и гарантируются права 
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): «…гуманистический характер образования, 
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; ...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; …сочетание 
государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

 Программа основывается на базовых национальных ценностях российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Программа направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как личную, осознающего ответственность за своё настоящее и 
будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 
Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 
планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 
гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность,  
обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
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Духовно-нравственное воспитание обучающихся является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 
истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-
нравственное его совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 
выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. 
Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 
Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа направлена на:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм  здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья воспитанников как одной из ценностных 
составляющих личности и ориентированной на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры,  
 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающегося, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 
в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям Морской школы,  
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 участие в спортивных секциях, творческих объединениях по интересам, в ученическом 
самоуправлении, в экологическом просвещении сверстников, родителей; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды,  
            факторам микросоциальной среды; 
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации воспитанников в семье; 
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 
работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
организациями, образовательными организациями среднего и высшего профессионального 
образования, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

 военно-профессиональное просвещение воспитанников посредством реализации основных 
и дополнительных образовательных программ; 

 адресное психологическое сопровождение выбора профессии посредством внедрения 
индивидуальных рекомендаций по саморазвитию и профессиональному самоопределению 
обучающихся; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и 
других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности 
в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание воспитанниками взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения. 
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 
Целью воспитания и социализации обучающихся Морской школы является 

интеллектуальное, культурное, нравственное и физическое развитие обучающихся, их адаптация 
к жизни в обществе, формирование высокого патриотического сознания, создание основы для 
дальнейшего освоения профессиональных образовательных программ, направленных на 
подготовку к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.  
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Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования 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 и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
обучающегося 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 обучающегося 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; 

- 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, служению Отечеству на основе 
ценностей и моральных норм; 

- формирование у обучающегося 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, кадетского коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества; 

- 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 обучающихся первичных навыков успешной социализации,  
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представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп; 

- формирование у обучающихся 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; 
- укрепление у воспитанников уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как 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. 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации воспитанников, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры воспитанников 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации является формирование уклада школьной жизни: 
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
 включающего урочную и внеурочную деятельность, систему воспитательных 

мероприятий; 
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Санкт-Петербурга, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  
К особенностям образовательной деятельности можно отнести то, что весь уклад жизни 

подчинён принципам военизированного воспитания: организация внутреннего распорядка, 
деление на учебные курсы, воспитательные мероприятия, расширяющие познания воспитанников 
о воинской жизни, истории кадетства, Армии и Флота России, правоохранительных органов и 
других силовых ведомств. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность  
участников образовательной деятельности: воспитанников, кадетского самоуправления, 
педагогического коллектива, руководства Морской школы и родительского сообщества. При этом 
важным элементом формирования уклада жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров Морской 
школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и  
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целей. 
Морская школа имеет систему субординации. Каждый учебный курс разделен на взвода, в 

которых есть свой командир из числа воспитанников; командиры взводов в свою очередь 
находятся в подчинении офицера-воспитателя. Наличие начальников и подчиненных, старших по 
званию и младших, дает возможность кадетам проявить свои лидерские качества в роли 
руководителя коллектива, научиться принимать решения и брать на себя ответственность, 
адекватно реагировать на приказ, точно выполнять поставленную задачу, уметь в случае 
необходимости поставить интересы коллектива выше личных. 

Военизированная составляющая как организационный аспект неразрывно связана с 
содержательным ценностно-смысловым наполнением основ гражданско-патриотического и  
духовно-нравственного воспитания. Целостное воспитательное пространство Морской школы, 
представленное в единстве учебно-воспитательного процесса, основного и дополнительного 
образования, в полной мере обеспечивает оптимальные условия патриотического воспитания, 
способствует формированию верности конституционному и воинскому долгу, высокой 
ответственности и дисциплинированности. 

Воспитание базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой и 
национальной культуры, истории Отечества и героических традициях российской армии и флота, 
Вооруженных Сил Российской Федерации и осуществляется на основе комплексного подхода к 
решению задач воинского, патриотического, правового, нравственного и эстетического 
воспитания. 

Основными направлениями деятельности Морской школы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
являются: 
 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности 
к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности 
и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 
среды); 

 формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к России как 
Отечеству (приобщение к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение к 
общественной деятельности, в ученическом самоуправлении, участие в благоустройстве 
Морской школы, социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством); 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 
особенностей, культурных и социальных потребностей их семей; 
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 формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора 
будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся; формирование мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, создание условий для 
профессиональной ориентации обучающихся через систему работы воспитателей, 
психологов; сотрудничество организациями, учреждениями высшего военного 
образования; совместную деятельность воспитанников с родителями (законными 
представителями); использование средств психолого-педагогической  поддержки 
воспитанников и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии; 

 формирование мотивационно-ценностных  отношений обучающихся в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в сфере здорового 
образа жизни (осознание ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей; формирование знаний о современных 
угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 
готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными 
технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 
отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 
факторам ограничивающим свободу личности); 

 формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе 
(формирование готовности к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 
воспитанниками взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической  
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и личностно-значимой ценности). 

            Содержание, виды деятельности и формы занятий с воспитанниками (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий по обеспечению принятия 
обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 
 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 
взаимопонимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающимися 
межличностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 
общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 
диалога и ведения переговоров. 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как       

Отечеству предполагает получение опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству,  
который обеспечивается в ходе проведения воспитательных мероприятий. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 
осуществляться через их приобщение к традициям Морской школы, участие в ученическом 
самоуправлении, занятия в спортивных секциях и творческих объединениях по интересам, участие 
в благотворительных акциях, благоустройстве образовательной организации. 

Включение воспитанников в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы: 
 авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 
самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

 обучение подростков социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 
отдельных социальных проектов; 

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности; 

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 
ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие в социальной деятельности; 

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 
планирования собственной деятельности; 

 содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности. 
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов, 
коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 
коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 
приоритет принадлежит культивированию в укладе школьной жизни образа компетентного 
образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФКГОС 
(10-11 классы) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 
 

 

50  

 
 
 
 
 
 
познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку в  
ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

Развитие мотивации обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей 
профессии предполагается осуществлять через формирование у обучающихся внутренней 
готовности к самостоятельному планированию, корректировке и реализации своих 
профессиональных планов в соответствии с осознанием требований профессии к человеку и  
степени развития профессионально важных качеств. 

Профессиональная ориентация включает в себя систему психолого-педагогических и 
организационных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся устойчивой 
мотивации к службе  на  флоте или в правоохранительных органах, психологической готовности 
к сознательному выбору профессии с учетом склонностей, способностей, потребностей и 
особенностей личностного развития. 

Мотивы и ценности обучающихся в сфере отношений к природе формируются через 
изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», а также на различных воспитательных мероприятиях 
(классные часы, экологические рейды, диспуты, викторины, конкурсы и т.п.). 

Развитие эстетического сознания обучающихся формируется на уроках предметных 
областей «Филология», «Искусство», а также при организации и проведении воспитательных 
мероприятий (экскурсии по историческим местам города и пригородов СПб, посещение выставок 
и музеев, участие в тематических балах, участие воспитанников в праздничных   мероприятиях и 
т.п.). 

Формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, способствуют занятия предметных областей 
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы» и в процессе проведения 
воспитательных мероприятий (классные часы, диспуты, дискуссии, научно-практические 
конференции, конкурсы и викторины, экскурсии и т.п.). 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
воспитанников 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: мероприятия в рамках реализации программ внеурочной деятельности, 
дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Наиболее действенными формами профориентационной работы являются: выступление 
офицеров и курсантов военных училищ перед обучающимися; подготовка и распространение 
красочных плакатов, альбомов, буклетов, видеофильмов, рассказывающих об учебе курсантов 
морских и правоохранительных учебных заведений и службе на флоте и в других силовых 
структурах; посещение "Дней открытых дверей" в профессиональных учебных заведениях, 
спортивных праздников и военных игр; активное участие в военно-патриотической работе 
образовательных организаций Московского района и других учебных заведениях; тематические 
вечера; встречи с ветеранами войн, офицерами, военнослужащими срочной службы, курсантами 
военно-учебных заведений; конференции, обсуждения книг, художественных фильмов, диспуты; 
олимпиады по материалам военной тематики, выставки, конференции; экскурсии в военные музеи, 
военные училища, на корабли, в полицейские подразделения; выпуск специальных газет и 
оформление стендов об армии и флоте; проведение тематических недель, посвященных флоту 
России; участие в военно-спортивных играх и соревнованиях по военно-прикладным видам 
спорта; участие в мероприятиях, посвященных праздникам и Дням воинской славы России; 
занятия по основам выбора военной профессии; занятия по основам военной подготовки (строевая 
подготовка, огневая подготовка, Уставы ВС РФ).  
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Этапы организации работы в системе социального воспитания 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности Морской 

школы с общественными организациями, организациями дополнительного образования и другими 
социальными субъектами обеспечивается вовлечением воспитанников в социальную 
деятельность. 

Организация взаимодействия Морской школы с общественными объединениями, 
организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 
представлена как последовательная реализация следующих этапов: 
 моделирование администрацией Морской школы с привлечением воспитанников, 

родителей (законных представителей) и общественности взаимодействия на основе анализа 
педагогами Морской школы социально-педагогических потенциалов социальной среды; 

 проектирование партнерства Морской школы с различными социальными субъектами на  
           основе договорных отношений; 
 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров Морской 

школы с социальными партнерами; 
 формирование в Морской школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт воспитанников, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 
субъектами в системе общественных отношений; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение, 
общественная активность, социальное лидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации воспитанников, поддержка 
общественных инициатив воспитанников. 
 
 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

воспитанников 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 
ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 
подростка, а также определение  ресурсов и  способов для самостоятельного разрешения 
проблемы. Целью консультации является создание у обучающегося представлений об 
альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 
консультирования могут решаться три группы задач: 
 эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности в себе, своих 

силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 
 информационной поддержки обучающегося (обеспечение сведениями, необходимыми для 

разрешения проблемной ситуации); 
 интеллектуальной поддержки социализации (осознание обучающимся собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования). 
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении обучающимся значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 
Обучающийся, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы,  
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совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать обучающегося в 
разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; тренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения обучающимся задач 
своей жизнедеятельности. В ситуационно-ролевой игре обучающийся имеет возможность 
участвовать в различных моделях социального взаимодействия, становится более компетентным 
в сфере социальных отношений, приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 
проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания 

Важным партнером Морской школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 
являются родители обучающихся (законные представители), которые одновременно выступают в 
многообразии позиций и социальных ролей: 
 как источник родительского запроса к Морской школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 
результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
 непосредственный воспитатель (в рамках корпусного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании 
и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
 ориентация на решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений 

и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни Морской школы; 
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 
родителей в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 
их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 
реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнёров по направлениям социального воспитания Морской 
школой привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 
представители общественности, органов управления, бизнес-сообщества. 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни. 

В Морской школе реализуются четыре основных модели организации работы по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.  

Модель обеспечения рациональной организации воспитательного процесса и 
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 
рациональной организации воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 
педагогами совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 
рациональности организации воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 
исследований состояния воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении  
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рациональной организации воспитательного процесса и образовательной среды отдельного  
учебного взвода организаторскую роль призван сыграть воспитатель. Сферами рационализации 
воспитательного процесса являются: 

- организация воспитательных   мероприятий ; 
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
- учет зоны работоспособности обучающихся; 
- распределение интенсивности умственной деятельности; 
- использование здоровьесберегающих технологий. 
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта (спортивные секции), проведение регулярных оздоровительных процедур и 
периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 
спортивная эстафета, спортивный праздник, спортивно-массовая работа на учебных курсах. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление воспитанников, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 
и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 
профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательной 
деятельности может быть  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций); 
- внутренней (получение информации организуется в Морской школе); 
- программной (системной, органически вписанной в воспитательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни Морской 
школы проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть 
оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных воспитательных 
мероприятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 
ситуации). 

Просвещение осуществляется через воспитательные мероприятия; классные часы, беседы, 
диспуты, экскурсии, выступления в средствах массовой информации, передвижные выставки, 
информационные ресурсы сети Интернет. 

Описание деятельности в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования воспитанников 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: привычку следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряженности разных видов деятельности; умение планировать и рационально 
распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 
эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 
профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой 
и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 
неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной  
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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 комплекса необходима интеграция 
с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 
самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 
снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 
повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 
результате реализации данного комплекса воспитанники получают представления о возможностях 
управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 
правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 
традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 
народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В 
результате реализации данного модуля воспитанники должны быть способны самостоятельно 
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 
отношения к нему; расширение знаний воспитанников о правилах здорового образа жизни, 
воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 
навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 
оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 
человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков 
в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 
разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 
свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 
контролировать время, проведенное за компьютером. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции воспитанников 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование активной 
жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие в 
совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в Морской школе строится на следующих принципах:  
 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, отражение  
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на сайте Морской школы в новостях, проведение процедуры награждения на общем  
построении обучающихся Морской школы); 

 соответствие процедуры награждения укладу жизни образовательной организации; 
 соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур для награждения; 
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между получившими 
награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 
Критерии, показатели эффективности деятельности Морской школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Первый критерий – степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), 
выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся, в том числе 
фиксация динамики развития обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 
организации воспитательного процесса, организации физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 
формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 
развитию компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха; 

- уровень безопасности среды Морской школы для обучающихся, реалистичность 
количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни с руководством школы, медиками, 
специалистами в области охраны здоровья. 

Второй критерий – степень обеспечения позитивных межличностных отношений 
обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в  
сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений, 
обусловленные особенностями Морской школы, стилями педагогического руководства, составом 
обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 
в учебных взводах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивных межличностных 
отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, учебном курсе, взводе, уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся во взводе (позитивные, 
индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 
лидерами, недопущение притеснения одними обучающимися других, оптимизацию 
взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и педагогами, обеспечение 
атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с психологом. 
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Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и  

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях 
и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 
информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 
персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в школе, учебном курсе, взводе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 
обучения отдельных   категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий,  направленных на обеспечение 
мотивации к учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 
обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 
обучающихся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями-предметниками и родителями; вовлечение родителей 
в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной программы 
среднего общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 
информированности об общественной самоорганизации взвода; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, учебном курсе, взводе; при формулировке задач учтены возрастные 
особенности, традиции Морской школы, специфика учебного курса, взвода;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания). 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 
 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 
(деятельность, общение) и воспитательной деятельности педагогов; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга учтены общие цели и задачи 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые 
ФКГОС, и специфические, определяемые социальным окружением Морской школы, 
традициями, укладом и другими обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 
деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на      
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обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

            обучающихся; 
 мониторинг носит общественно-административный характер, включающий и 

объединяющий в этой работе руководство Морской школы, родительскую общественность, 
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 
процедуры диагностики; 

 мониторинг не увеличивает объем работы, не привносит дополнительные сложности, 
отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 
деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных 
процедур, модернизировав их в контексте ФКГОС; 

 предусматривается постепенное совершенствование методики мониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности Морской 
школы). 
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации воспитанников включает следующие элементы: 
 проверка планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФКГОС и учета специфики Морской 
школы; 

 контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное 
развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

 проверка отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 
благодаря деятельности педагогов в жизни Морской школы, коллектива обучающихся, 
отдельных воспитанников. 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации воспитанников, формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 
на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  
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готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 
гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского  
потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость  
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эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к  
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 
                                                   
                                           2.3. Программа коррекционной работы 
            Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Программа коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает: 
 создание в образовательной организации специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в образовательной организации. 
Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 

Задачи программы: 
 выявление и удовлетворение особых  образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы среднего общего образования; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом (или) психическом развитии; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 
и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, 
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
среднего общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 
уровне среднего общего образования, программой формирования развития ИКТ-компетентности 
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные организации, классы (группы). 
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Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 
общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ среднего общего образования). 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 
общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
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            Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательной деятельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на 
разъяснение участникам образовательной деятельности— обучающимся (как имеющим, 
так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 
деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на уровне  среднего общего образования может 

реализовываться общеобразовательной организацией как самостоятельно, так и совместно с 
другими образовательными и иными организациями. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 
одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне  
среднего общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 
ресурсов нескольких образовательных организаций (образовательная организация, 
государственные образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 
организации), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 
организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности с ГБУ ДО 
Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Московского района 
Санкт-Петербурга, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья основной программы среднего общего образования. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 
качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 
средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 
образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению 
образовательных организаций или по решению Администрации Московского района Санкт-
Петербурга. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут 
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выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 
представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 
взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 
коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной  организации обеспечивает 
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие 
включает: 
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного  развития обучающегося; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной 
сфер ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов – это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), 
а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы  
Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 
образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной программе; с 
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения её  эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или)  физического  развития . 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных организаций (соответствующего вида), в том 
числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития в штатное расписание образовательной организации 
введены ставки педагогических (учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога) и 
медицинского работников. Уровень квалификации работников образовательной организации для 
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива образовательной организации. Для этого работники образовательной организации, 
занимающиеся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
на постоянной основе раз в три года проходят подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, т.к. педагогические работники образовательной организации должны иметь чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательной и реабилитационной деятельности. 

 
 
Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 
образовательной организации , в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
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и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию 
их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специально оборудованные учебные 
места, специализированное учебное оборудование, а также оборудование и технические средства 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 
пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
            Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 
 преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
на данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающих 
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей). 
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                                  3. Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

2. Учебный план среднего общего образования (очная и очно-заочная формы обучения) 
ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга, реализующего основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от28.12.2018 №345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

– Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2019 
№1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2019/2020 учебном году»; 

– Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 
№ 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год»; 

– Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2019 № 03-
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28-2905/19-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

– Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 
Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 
общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 
3. Учебный план среднего общего образования  является частью образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга (утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга от 10.06.2019 № 92-06 «Об утверждении образовательной программы среднего общего 
образования»). 

4. Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 
графиком на 2019-2020 учебный год, утверждённым приказом ГБОУ «Морская школа» от 
__.__.2019 № __- 06 «Об утверждении календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год», 
составленным в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 03.04.2019 №1010-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году» 

5. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-
летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 
для X-XI классов. 

6. Учебный процесс в X-XI классе при очной форме обучения организован в условиях  
шестидневной учебной недели; при очно-заочной  форме обучения – четырехдневной учебной 
недели. 

7. Учебный год для обучающихся X-XI классов начинается 02.09.2019 года.  
С целью профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебного года в X-XI классах - 34 недели, каникулы - 32 дня. 

8. Учебный план среднего общего образования реализует модели профильного обучения, 
составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 
региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 

9. Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 
профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные 
предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные 
предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 
специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

10. ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга формирует учебный 
план, выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, учитывая 
нормативы учебного времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10. При организации 
профильного обучения использованы примерные учебные планы ФБУП-2004 для социально-
гуманитарного и физико-математического профилей обучения. 
            11. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана среднего 
общего образования, состоящего из федерального компонента, регионального компонента и 
компонента образовательной организации в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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Классы Аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) 
при 6-дневной учебной неделе (очная форма) 

10-11 37 
 при 4-дневной учебной неделе (очно-заочная  форма) 

10-11 23 
 
Аудиторная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели; для 

очно-заочной   формы  обучения предполагается непрерывное в течение учебного года сочетание 
очной и самостоятельной подготовки обучающихся в соответствии с календарным учебным 
графиком очно-заочного обучения, включая очное посещение учебных занятий в соответствии с 
учебным планом очного обучения. 
            12. При составлении учебного плана для очной формы обучения индивидуальные, 
групповые занятия, элективные учебные предметы учитываются при определении аудиторной 
нагрузки обучающегося, которая не может превышать максимально допустимой аудиторной 
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10;  

13. Общий объём нагрузки для обучающихся X-XI классов в течение дня не превышает 8 
уроков. 

14. Факультативных занятий в рамках учебного плана не предусмотрено. 
15. При реализации образовательной программы среднего общего образования 

используются: 
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от28.12.2018 №345); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 
общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699). 

Перечень учебно-методического комплекса представлен в основной образовательной 
программе и на официальном сайте Морской школы. 

16. Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация на уровне среднего 
общего образования проводится по полугодиям и за учебный год. Годовая промежуточная 
аттестация проводится по предметам учебного плана в форме учёта полугодовых отметок.  

По элективным учебным предметам применяется зачётная система оценки. Годовая 
промежуточная аттестация проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт» / «незачёт». 
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся ГБОУ «Морская школа»». 

17. Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы  среднего общего 
образования. Проведение итоговой аттестации регулируется нормативной базой:  

приказ Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»; 

локальным актом Морской школы «Положение об итоговой аттестации обучающихся 9, 11 
классов». 
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18. Обязательными учебными предметами по выбору обучающихся из компонента 
образовательной организации являются элективные учебные предметы.  

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 
развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 
учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится не менее 2 часов в неделю в X-XI 
классах (68 часов за два года обучения). При изучении элективных предметов производится 
деление классов на группы при наполняемости более 25 человек (очная форма обучения) 

При формировании учебного плана ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга выбирает элективные учебные предметы, которые имеют программу 
(рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными 
пособиями (Приложение 1).  

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 
учителя. 

19. Изучается иностранный язык – английский. 
20. Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» 

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 
предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется 
единая отметка по учебному предмету «История». 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется отдельными учебными 
предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»: на социально-гуманитарном профиле 
«Алгебра и начала анализа» - 3 часа в неделю, «Геометрия» - 1 час в неделю; на физико-
математическом профиле «Алгебра и начала анализа» - 4 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в 
неделю. Для очно-заочной формы часы предметной области «Математика и информатика» 
распределены на предметы «Алгебра и начала анализа» , «Геометрия» и «Технология» - 1 час в 
неделю ( вариативная часть учебного плана аудиторная нагрузка - 0,25 часа, самоподготовка - 0,75 
часа). Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными учебными предметами 
«Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия».  

Интегрированный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право» 
- 2 часа в неделю (аудиторная нагрузка - 1 час, самоподготовка - 1 час); 

Обязательные учебные часы на базовом уровне учебного плана распределены следующим 
образом: 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю (аудиторная нагрузка - 0,25 часа, 
самоподготовка - 2,75 часа); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю (аудиторная нагрузка - 0,25 
часа, самоподготовка - 0,75 часа); 

Часы вариативной части учебного плана (очная форма) распределены следующим 
образом: 

«Мировая художественная культура» - 1 час в неделю (аудиторная нагрузка - 0,25 часа, 
самоподготовка - 0,75 часа); 

 «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю  
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Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительных часов 
на изучение в X-XI классах  учебных предметов «Русский язык» и «История» (по 1 часу в неделю 
на каждый класс).  

 21. В связи со спецификой контингента ГБОУ «Морская школа» Московского района 
Санкт-Петербурга и для сохранения профильности обучения 10 и 11 классы (очная форма) делятся 
на группы по профилю обучения: одна группа – социально-гуманитарный профиль (полицейские 
классы), вторая группа – физико-математический профиль (морские классы). Деление классов на 
группы при реализации основной образовательной программы среднего общего образования очно-
заочной формы обучения не осуществляется. 
                  22. Для формирования расписания количество часов каждого профиля (очная форма) 
делится на: 

общие по обязательным предметам Федерального компонента (русский язык, литература, 
иностранный язык (английский), алгебра и начала анализа, геометрия, биология, химия, 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности); 

общие по предметам на базовом уровне по выбору (география); 
совпадающие базовыми частями профильные предметы (геометрия, физика, информатика 

и ИКТ, история и обществознание); 
не совпадающие профильные предметы (экономика, право). 
На общие по базисным предметам и предметам по выбору, а также на совпадающие частями 

(по количеству часов) профильные предметы класс не делится на группы. На профильные 
предметы, а также на иностранный язык и элективные курсы класс делится на две группы согласно 
профилю обучения. 

 23. Библиотечный фонд Морской школы укомплектован печатными и (или) электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям). 

24. Для выполнения учебного плана среднего общего образования ГБОУ «Морская школа» 
Московского района Санкт-Петербурга обеспечена всеми необходимыми ресурсами: 
финансовыми, кадровыми, материально-техническими и программно-методическими в 
соответствии с уровнем обучения. 
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Учебный план среднего общего образования 
социально-гуманитарный профиль 

10 класс 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 68 (1/1) 
Иностранный язык (английский) 204 (3/3) 
Алгебра и начала анализа 204 (3/3) 
Геометрия 68 (1/1) 
Астрономия 34 (0/1) 
Физика 136 (2/2) 
Химия 68 (1/1) 
Биология 68 (1/1) 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 
Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный 
уровень 

Литература  340 (5/5) 
История  272 (4/4) 
Обществознание  204 (3/3) 
Экономика 34 (1/0)  
Право  136 (2/2) 

Всего: 2108 (31/31)  

Региональный компонент 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 136 (2/2) 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Информатика и ИКТ 68 (1/1) 
История 68 (1/1) 
Экономика 34 (0/1) 
География 68 (1/1) 
Элективные учебные предметы1 34 (1/0) 

Всего: 272 (4/4) 
Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  
при шестидневной учебной неделе 2516 (37/37) 

При реализации социально-гуманитарного профиля учебные предметы «История», «Обществознание», «Литература» и 
«Право» изучаются как профильные учебные предметы. 

На изучение учебного курса «Экономика»  в 11 классе добавляется 1 час в неделю из компонента образовательной 
организации. 

Изучаются отдельные учебные предметы «Химия» и «Биология» по 1 часу в неделю, «Физика» – 2 часа в неделю. 
Из регионального компонента на учебный предмет «Русский язык» отводится 2 часа в неделю. 
Из компонента образовательной организации на учебные предметы «Информатика и ИКТ», «История» отводится 1 час 

в неделю. На элективные учебные предметы в 10 классе–1 часа в неделю. 
 
1 Приложение 1. Список элективных предметов для 10х – 11х классов  
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Учебный план среднего общего образования 
физико-математический профиль 

10 класс 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 68 (1/1) 
Литература 204 (3/3) 
Иностранный язык (английский) 204 (3/3) 
История 136 (2/2) 
Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 
Астрономия 34 (0/1) 
Химия 68 (1/1) 
Биология 68 (1/1) 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 
Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа  272 (4/4) 
Геометрия  136 (2/2) 
Физика  340 (5/5) 
Информатика и ИКТ 68 (1/1)  
География 68 (1/1)  

Всего: 2074 (30/31) 

Региональный компонент 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 68 (1/1) 
История 68 (1/1) 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Информатика и ИКТ 204(3/3) 
Элективные учебные предметы 102 (2/1) 

Всего: 306(5 /4) 
Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  
при шестидневной учебной неделе 2516 (37/37) 

При реализации физико-математического профиля учебные предметы «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и 
«Физика» изучаются как профильные учебные предметы. 

Изучаются отдельные учебные предметы «Химия» и «Биология» по 1 часу в неделю. 
Из регионального компонента на учебный предмет «Русский язык» и «История» отводится 1 час в неделю. 
Из компонента образовательной организации на учебные предметы «Информатика и ИКТ» отводится 3 часа в неделю. 

На элективные учебные предметы в 10 классе – 2 часа в неделю, в 11 классе – 1 час. 
В X-XI классе физико-математического профиля учебный курс «Обществознание (включая экономику и право)» изучается 

в объеме 2 часов в неделю в каждом классе.  
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Учебный план среднего общего образования 
социально-гуманитарный профиль 

11 класс 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 68 (1/1) 
Литература 204 (3/3) 
Иностранный язык (английский) 204 (3/3) 
Алгебра и начала анализа 204 (3/3) 
Геометрия 68 (1/1) 
Астрономия 34 (1/0) 
Физика 136 (2/2) 
Химия 68 (1/1) 
Биология 68 (1/1) 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 
Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Профильный 

уровень 
История  272 (4/4) 
Обществознание  204 (3/3) 
Экономика 34 (0,5/0,5)  
Право  136 (2/2) 
География 68 (1/1)  

Всего: 2040  (30,5/29,5)  
Региональный компонент 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 68 (1/1) 
Информатика и ИКТ 68 (1/1) 

Всего: 136 (2/2)  

Компонент образовательной организации 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Экономика 34 (0,5/0,5) 
Элективные учебные предметы 306 (4/5) 

Всего: 340 (4,5/5,5)  
Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  
при шестидневной учебной неделе 

2516 (37/37) 

При реализации социально-гуманитарного профиля учебные предметы «История», «Обществознание», и «Право» 
изучаются как профильные учебные предметы. 

Изучаются отдельные учебные предметы «Химия» и «Биология» по 1 часу в неделю, «Физика» – 2 часа в неделю. 
Из регионального компонента на учебные предметы «Русский язык», «Информатика и ИКТ» отводится по 1 часу в 

неделю. Из компонента образовательной организации на учебный предмет «Экономика» отводится 0,5 часа в неделю. На 
элективные учебные предметы в 10 классе – 4 часа в неделю, в 11 классе – 5 часов.  
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Учебный план среднего общего образования 
физико-математический профиль 

11 класс 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 68 (1/1) 
Литература 204 (3/3) 
Иностранный язык (английский) 204 (3/3) 
История 136 (2/2) 
Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 
Химия 68 (1/1) 
Биология 68 (1/1) 
Астрономия 34 (1/0) 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 
Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа  272 (4/4) 
Геометрия  136 (2/2) 
Физика  340 (5/5) 
Информатика и ИКТ 68 (1/1)  
География   68 (1/1)  

Всего: 2074 (31/ 30) 

Региональный компонент 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 68 (1/1) 
История 68 (1/1) 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Информатика и ИКТ 204(3/3) 
Экономика 68 (1/1)  
Элективные учебные предметы 34 (0/1) 

Всего: 306 (4/5) 
Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  
при шестидневной учебной неделе 2516 (37/37) 

При реализации физико-математического профиля учебные предметы «Алгебра и начала анализа», «Геометрия»  и 
«Физика»  изучаются как профильные учебные предметы. 

Изучаются отдельные учебные предметы «Химия» и «Биология» по 1 часу в неделю. 
Из регионального компонента на учебный предмет «Русский язык» и «История» отводится 1 час в неделю. 
Из компонента образовательной организации на учебные предметы «Информатика и ИКТ» отводится 3 часа в неделю, 

на учебный предмет «Экономика» - 1 час в неделю. На элективные учебные предметы в 11 классе – 1 час. 
В X-XI классе физико-математического профиля учебный курс «Обществознание (включая экономику и право)» изучается 

в объеме 2 часов в неделю в каждом классе.  
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Учебный план среднего общего образования 

очно-заочной формы  обучения  на 2019/2020 учебный год, 10 класс 

Учебные  
Предметы 
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учебной  
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Федеральный компонент  
Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 0 1 1 0 68 
Литература 3 2 1 3 2 1 204 
Иностранный язык (английский) 3 1 2 3 1 2 204 
Алгебра и начала анализа 2 2 0 2 2 0 136 
Геометрия 2 2 0 2 2 0 136 
История 2 1 1 2 1 1 136 
Обществознание 
 (включая экономику и право) 2 1 1 2 1 1 136 

Физика 2 2 0 2 2 0 136 
Химия 1 1 0 1 1 0 68 
Биология 1 1 0 1 1 0 68 
Астрономия 1 1 0    34 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 68 

Физическая культура 3 0,25 2,75 3 0,25 2,75 204 
Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Информатика и ИКТ 1 1 0 1 1 0 68 
География 1 1 0 1 1 0 68 
Мировая художественная 
культура 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 68 

Технология 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 68 
Всего: 28 27 1870 

Региональный компонент  
Русский язык 1 1 0 1 1 0 68 
История 1 1 0 1 1 0 68 

Всего: 2 2 136 
Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы 4 3 1 5 4 1 306 
Всего: 4 5 306 
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Суммарное количество часов по 
видам учебной деятельности 34 23 11 34 23 11 2312 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка при пятидневной учебной 
неделе   

34 34 
 

 
* Не реализуется в 2019/2020 уч. году 
 

Учебный план среднего общего образования 

очно-заочной формы обучения  на 2019/2020 учебный год, 11 класс 

Учебные  
Предметы 
 

Вид  
учебной  
нагрузки 
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Федеральный компонент  
Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 0 1 1 0 68 
Литература 3 2 1 3 2 1 204 
Иностранный язык (английский) 3 1 2 3 1 2 204 
Алгебра и начала анализа 2 2 0 2 2 0 136 
Геометрия 2 2 0 2 2 0 136 
История 2 1 1 2 1 1 136 
Обществознание 
 (включая экономику и право) 2 1 1 2 1 1 136 

Физика 2 2 0 2 2 0 136 
Химия 1 1 0 1 1 0 68 
Биология 1 1 0 1 1 0 68 
Астрономия    1 1 0 34 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 68 

Физическая культура 3 0,25 2,75 3 0,25 2,75 204 
Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Информатика и ИКТ 1 1 0 1 1 0 68 
География 1 1 0 1 1 0 68 
Мировая художественная 
культура 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 68 

Технология 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 68 
Всего: 27 28 1870 

Региональный компонент  
Русский язык 1 1 0 1 1 0 68 
История 1 1 0 1 1 0 68 

Всего: 2 2 136 
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Компонент образовательного учреждения  
Элективные учебные предметы 5 4 1 4 3 1 306 

Всего: 5 4 306 
Суммарное количество часов по 
видам учебной деятельности 34 23 11 34 23 11 2312 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка при пятидневной учебной 
неделе   

34 34 
 

 
* Не реализуется в 2019/2020 уч. году 
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Приложение 1 
Список элективных учебных предметов для 10-11 классов (очная форма) 

 

№ 
п/п Вид ЭК Название ЭК Классы Кол-во 

часов Автор ГБОУ Год 
утверждения 

Название 
предметной секции 

1 Предметный 
элективный курс 

«Теория и практика 
написания сочинения» 10 (11) 34 Фролова С.Д. ГБОУ лицей 

№329 2014 Секция по русскому 
языку 

2 Предметный 
элективный курс 

«Решение задач с 
параметрами» 11 34/68 Малова О.П. 

СПб АППО, 
ГБОУ СОШ № 

513 
2014 Секция по математике 

3 Предметный 
элективный курс 

«Решение задач с 
модулем» 10 34 Туркова Е.Н. 

СПб АППО, 
ГБОУ СОШ № 

309 
2014 Секция по математике 

4 Предметный 
элективный курс 

«Математика: избранные 
вопросы» 10 (11) 12-68 Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. СПб АППО 2014 Секция по математике 

5 Предметный 
элективный курс 

«Основы 
программирования» 10-11 70 

Гамилов 
Дмитрий 

Владимирович 

ГБОУ СОШ № 
215 2014 Секция по 

информатике 

6 Предметный 
элективный курс «Компьютерная графика» 10-11 35 Поляков К.Ю. ГБОУ СОШ № 

163 2014 Секция по 
информатике 

7 Предметный 
элективный курс «WEB-конструирование» 10-11 35 Поляков К.Ю. ГБОУ СОШ № 

163 2014 Секция по 
информатике 

8 Предметный 
элективный курс «Решение задач» 10 (11) 68 Смирнова О.А., 

Медяник М.В. 
ГБОУ СОШ № 

187 2014 Секция физики 
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9 Предметный 
элективный курс 

«Методы решения 
физических задач» 10 34 Рукавицына Е.Т. ГБОУ СОШ № 

265 2014 Секция физики 

10 Предметный 
элективный курс 

«Методы решения 
физических задач» 11 34 Рукавицына Е.Т. ГБОУ СОШ № 

265 2014 Секция физики 

11 Предметный 
элективный курс 

«Практикум по истории 
России с древнейших 
времен до конца XIX в.» 

10 68 Журавлева О.Н. СПб АППО 2014 Секция по истории и 
обществознанию 

12 Предметный 
элективный курс 

«Изучение актуальных 
вопросов истории России 
XX-начала XXI веков» 

10-11 35 Рябов Ю.А. СПб АППО 2014 Секция по истории и 
обществознанию 

13 Предметный 
элективный курс 

«Актуальные вопросы 
изучения обществознания» 10-11 68 

Волкова Т.П., 
Александрова 

С.В. 
СПб АППО 2014 Секция по истории и 

обществознанию 

 
 
 
 

Список элективных курсов для 10-11 классов  
(очно-заочная форма обучения) 

 

№ п/п Вид  
ЭК 

Название  
ЭК 

Клас-
сы 

Кол-во 
часов Автор ГБОУ 

Год 
утверждени

я 

Название 
предмет-ной 

секции 

1 Предметный 
элективный курс 

«Актуальные вопросы 
изучения обществознания» 10-11 34/34 

Волкова Т.П., 
Александрова 

С.В. 
СПб АППО 2014 секция по истории 

и обществознания 
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2 Учебный предметный 
курс 

«Практикум по 
математике» 10-11 34/34 

Каримова Л.Н., 
Ветошкин И.Г., 
Казанская М.В.  

ГБОУ № 357 2014 секция по 
математике 

3 Учебный предметный 
курс 

«Теория и практика 
написания сочинений» 10-11 34/34 Фролова С.Д.  ГБОУ Лицей № 329 2014 секция по русскому 

языку 

4 Предметный 
элективный курс 

«Решение задач с 
параметрами» 11 34 Малова О.П. СПб АППО, ГБОУ 

СОШ № 513 2014 секция по 
математике 

5 Предметный 
элективный курс 

«Основы экономической 
теории» 10-11 68 Федоров О.Д. СПб АППО 2014 секция по истории 

и обществознания 

6 Межпредметный 
элективный курс 

«Противодействие 
коррупции: исторический 
опыт, проблемы и пути  
реализации» 

10-11 68 Журавлёва 
О.Н. СПб АППО 2014 секция по истории 

и обществознания 

 
  

 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(10-11 классы) 
ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 

  

81  

3.1. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-

Петербурга (далее – Морская Школа) на 2019/2020 учебный год составлен в соответствии с 
распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 №1010-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 
году» 

Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года – 02.09.2019, окончание учебного года – 25.05.2020; 

           X-XI классы - продолжительность учебного года 34 недели, не включая летний 
экзаменационный период. 

Сроки и продолжительность каникул: 
В 2019/2020 учебном году устанавливаются следующие сроки каникул: 
осенние каникулы: с 26.10.2019 по 02.11.2019 (8 дней), 
зимние каникулы: с 28.12.2019 по 11.01.2020 (15 дней), 
весенние каникулы: с 21.03.2020 по 28.03.2020 (8 дней). 
Общий режим работы Морской школы: 
Режим работы устанавливается:  
понедельник – пятница с 08.30 до 19.00 часов; 
суббота – с 8.30 до 15.00;  
в выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательная   организация не работает.  
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы. 
Учебные занятия  для очного обучения начинаются в 09.00 часов; для очно-заочного  с 

14.00. Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и правилами. 

Регламентирование образовательной  деятельности: 
Учебный год делится на 2 полугодия для X-XI классов: 
1 полугодие: с 02.09.2019 по 27.12.2019 (16 недель); 
2 полугодие: с 13.01.2020 по 25.05.2020 (18 недель). 
Промежуточная аттестация проводится на уровне среднего общего образования (X-XI 

классы) – по полугодиям. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся IX, XI классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2019 года. Сроки проведения ГИА устанавливаются 
Министерством просвещения Российской Федерации. 

Выпускные вечера 20-25 июня 2020 года (исключая 22.06 – День памяти и скорби). 
Морская школа работает в режиме шестидневной недели (очная форма); в режиме 

четырехдневной рабочей недели (очно-заочная и заочные формы) Продолжительность 
учебной недели: 

X-XI классы (очная форма обучения) – 6-дневная; 
X-XI классы (очно-заочная форма обучения) – 4-дневная. 
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             Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Продолжительность уроков в X-XI классах составляет 45 минут. Продолжительность 
перемен между уроками составляет не менее 10 минут на очной форме обучения и не менее 5 
минут на очно-заочной форме обучения. 

Расписание звонков: 
 
Для X-XI классов очной формы обучения: 
 
Номер урока Время  Перемена  Питание  
Линейка 8 30 – 8 45   
1 9 00 – 9 45 15 минут Завтрак 1 
2 1000 – 10 45 15 минут Завтрак 2 
3 11 00 – 11 45 15 минут  
4 12 00 – 12 45 15 минут Обед 1 
5 13 00 – 13 45 15 минут Обед 2 
6 14 00 – 14 45 5 минут  
7 14 50 – 15 35 10 минут  
Занятия дополнительного образования  
1 1545 – 1630  10 минут  
2 1640 – 1725 10 минут  
3 1735 – 1825   
 
 

          Расписание звонков для  Х – XI классов очно-заочной формы обучения: 
 

Номер 
урока 

Уроки Перемены 

1 1400 - 1445 5 минут 
2 1450 – 1535 5 минут 
3 1540 – 1625 5 минут 
4 1630 – 1715 5 минут 
5 1720 – 1805  5 минут 
6 1810 – 1855  5 минут 
7 1900 – 1945  5 минут 
8 1950 - 2035  

 
Родительские собрания и Дни открытых дверей: 
Родительские собрания проводятся один раз в четверть . 
В школе также проводятся Дни открытых дверей: октябрь, ноябрь, март, апрель,  май. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
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Условия, созданные в ГБОУ «Морской школе» Московского района Санкт-Петербурга, 
реализующей основную образовательную программу   среднего общего образования: 
  соответствуют требованиям  ФКГОС; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации  и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

   учитывают особенности образовательной организации, его организационную 
структуру, запросы участников образовательной  деятельности в  среднем общем 
образовании. 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы  

 
ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
основной образовательной программой образовательной организации, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации, основывались на квалификационных характеристиках, представленных в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»). 

Образовательная организация укомплектована работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 

 
Группа специалистов, работая в единой команде,   

 реализует образовательную программу средней школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы; эту задачу решают педагоги-предметники; 

   организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 
собственных возможностей; эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 
эту задачу решает социальный педагог; 

   создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий; эту задачу решают совместно учитель, педагог-
организатор, социальный педагог. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества работы учителя и специалистов средней школы с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательной организации 
предусматривает реализацию права участия Управляющего совета в распределении 
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по 
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представлению директора, руководителей методических объединений и с учетом мнения 
профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 
также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 
обучающегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 
готовность работников образования: 
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
 принятие идеологии современного 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 современного образования. 
Организация методической работы 
Мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 
4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных 

партнёров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе, решения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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3.2.2. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ «Морской школы» Московского района Санкт-Петербурга 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования. Нормативное подушевое 
финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным минимально 
допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФКГОС ООО (в части оплаты труда 
и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. Морская школа самостоятельно 
устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных 
актах образовательной организации, которые соответствуют действующему законодательству 
и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в 
образовательной организации предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 
связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 
учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 
работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами; 

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников образовательной 
организации на базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей части в 
интервале от 20% до 40% общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 
методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями; 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
В образовательных организациях, реализующих программу основного общего и 

среднего общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или) 
локальными нормативными актами устанавливается: 

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 
соответствии со штатным расписанием образовательной организации, и стимулирующей, 
обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты 
труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-
управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%; 

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 
гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 
проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 
неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 
компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными 
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нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной программы 
(предмета) и др.). 

 
3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Морская школа, реализующее основную программу СОО, располагает материальной и 
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 
обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 
установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 
 проектной и исследовательской деятельности; 
творческой деятельности; 
индивидуальной и групповой работы. 

Во всех помещениях образовательной организации, где осуществляется 
образовательная деятельность, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 
информационной среде организации и к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся  класс (группа) 
имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 
кабинет иностранного языка; 
 библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарном 

компьютере библиотеки, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом 
в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 

 спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал, зал 
единоборств); 

большой и малый танцевальный залы; 
актовый зал. 

Обеспечение образовательной деятельности расходными материалами 
предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 
нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательной   деятельности обеспечит 
возможность: 
   реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
   включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 
  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 
   планирования образовательной деятельности, фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов; 
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

   проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
   организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся. 
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3.2.4 Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы  

 
ООП СОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 
модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические 
пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, материалами для обучающихся и 
педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательной организации состоит из основного 
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и педагогами 
на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и обучающихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Учебно-дидактическое обеспечение 
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в образовательной деятельности 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию 
учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 
учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя 
из особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 
работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП СОО. 

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 
адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для 
ребенка станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны 
быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач 
образовательной деятельности педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов. 
2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательной 

деятельности: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 
(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 
предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и 
обучающихся. 

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 
материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога  направлена на 
организацию возможности обучающимся самим отслеживать динамику их достижений в 
образовательной деятельности, становление их учебной самостоятельности, а также 
определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и 
сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические 
материалы должны быть подобраны так, чтобы обучающиеся имели возможность 
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самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе образовательной 
деятельности. 

Информационное обеспечение 
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в 

образовательной организации сформирована информационная среда (ИС). 
Информационная среда включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 
участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 
освоению ООП СОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 
руководящих работников по реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования, в том числе   предоставляет возможность: 
 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательной   деятельности и его ресурсного обеспечения; 
   размещения и сохранения, используемых участниками образовательной деятельности 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 
образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 
деятельности; доступа к размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов образовательной деятельности, фиксацию 
результатов деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга 
здоровья обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательной деятельности: 
обучающихся, педагогических работников, администрации образовательной 
организации, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования; 

 сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе с 
образовательными организациями дополнительного образования, а также органов, 
осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся; 

  организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам; 

 организации дистанционного образования; 
 взаимодействия образовательной  организации  с другими организациями социальной 

сферы: 
   информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 
используемые в различных элементах образовательной деятельности. В минимальном 
варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении образовательной организации, где 
идет образовательная деятельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых 
файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 
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информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, 
оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной 
деятельности. Это достигается за счет использования мобильного компьютера (например, 
ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата. Дополнительными компонентами 
мобильной среды является мобильный сканер для доски, позволяющий использовать любую 
белую доску как интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов. 

Необходимость информатизации всей образовательной деятельности, формирования 
ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов 
приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются 
рабочие места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается 
число проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях 
регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные 
классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для 
самостоятельной работы обучающихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинете 
оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 
школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, 
и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 
участниками  образовательной  деятельности, например, для поиска и обработки информации, 
подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающее 
стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест обучающихся. В кабинете имеются 
основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в 
том числе – проектор, интерактивная доска. Первоначальное освоение этих устройств 
проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 
числе операционная система Windows, имеются файловый менеджер в составе операционной 
системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное 
приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 
редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, 
система управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 
редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 
оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные средства. 
Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 
удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 
необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, 
включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных 
заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 
относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий (включая 
портреты), основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 
схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а 
и на цифровых (электронных) носителях. 

 
3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров 

 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 
ООП СОО, условия: 
 соответствуют требованиям ФКГОС ООО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФКГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 
и прогностической работы, включающей: 
 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 
 установление степени их соответствия требованиям ФКГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 
деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФКГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий с 
привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров; 

 разработку   сетевого   графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы 
условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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