


2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Чесноковка» 

 

 

 

Рассмотрено:                                                                                             Утверждаю:  

на педагогическом совете                                          Директор МБОУ «СОШ с. Чесноковка»: 

протокол №  9 от 22.06.2019 г                                   __________/ Р.Г.Бакирова / 

                                                                                      Приказ №   75     от  24.06.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

с. Чесноковка» 

Переволоцкого района Оренбургской области 

10-11 классы 

(по ФК ГОС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



3 

 

Содержание                                                                                        

 

1.  Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы среднего 

общего образования  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы среднего общего образования  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  образовательной 

программы среднего общего образования  

 Общие положения  

1.2.2. Предметные результаты  

1.2.2.1. Русский язык  

1.2.2.2. Литература   

1.2.2.3. Иностранный язык  

1.2.2.4. Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 

1.2.2.5. Информатика и ИКТ  

1.2.2.6. История  

1.2.2.7. Обществознание 

1.2.2.8. География  

1.2.2.9. Биология  

1.2.2.10. Физика  

1.2.2.11. Химия  

1.2.2.12. Основы безопасности жизнедеятельности  

1.2.2.13. Физическая культура 

1.2.2.14. Астрономия 

1.3. Система оценки достижений освоения образовательной программы 

среднего общего образования по ФкГОС 

2. Содержательный раздел  

2.1. Обязательный минимум содержания образовательных программ 

среднего общего образования  

2.1.1. Русский язык 

2.1.2. Литература  

2.1.3. Иностранный язык  

        2.1.4. Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 

2.1.5. Информатика и ИКТ  

2.1.6. История  

2.1.7. Обществознание 

2.1.8. География 

2.1.9. Биология 

2.1.10. Физика  

2.1.11. Химия 



4 

 

2.1.12. Астрономия  

2.1.13. Физическая культура  

2.1.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

2.1.15. Технология 

3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график  

3.2. Учебный план среднего общего образования  

3.3. Система условий реализации образовательной программы 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации  

образовательной программы среднего общего образования  

3.3.2. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования  

3.3.3. Учебно-методическое сопровождение реализации 

образовательной программы среднего общего образования 

3.3.4. Материально-технические условия реализации  образовательной 

программы среднего общего образования 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы среднего общего образования 

3.4.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

    1.1. Пояснительная записка  

Общие положения  

    Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка» разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования и формируется с учѐтом особенностей уровня среднего общего 

образования как фундамента последующего профессионального обучения. 

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это создает 

новую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего 

жизненного пути встает перед старшим школьником как задача первостепенной важности. 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего общего образования, 

обращены в будущее. Это новая социальная позиция изменяет для них значимость учения, 

задач и содержания образования. Будущие выпускники среднего общего образования 

оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. Они 

начинают иначе, чем подростки, смотреть на школу. При определении стратегических 

характеристик основной образовательной программы учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей старшего школьного возраста. 

_Нормативно-правовая основа образовательной программы среднего общего образования: 

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

-  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 

2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69, от 23 июня 2015 г. № 

609 и от 7 июня 2017 г. № 506.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.03.2014 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г №1015; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-мендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную ак-кредитацию 

образовательных программ начального общего, основного об-щего, среднего общего 

образования»  (с изменениями от 8 июня 2015 г. № 576,  от 28 декабря 2015 г. № 1529, 26 

января 2016 г. № 38, 21 апреля 2016 г. № 459, 8 июня 2017г. , 20 июня 2017, 5 июля 2017 г. 

№ 629). 

- Приказ  МО ОО от  31.07.2018 № 01-21/1451  «О формировании учебных планов 

среднего общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 

2018-19 учебном году»; 

- Приказ МО ОО №01/20-863 от 23.06.2011 «О внесении изменений в базисный 

учебный план в связи с введением третьего часа физической культуры»; 

- Уставом МБОУ «СОШ с. Чесноковка».  

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования — основной части государственного стандарта общего 

образования, обязательной для всех образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Федеральный компонент устанавливает:  

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования;  

 требования к уровню подготовки выпускников;  

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы 

учебного времени.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.  

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка» (далее - ОУ) содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации  образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФкГОС СОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности,  а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

  Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов:  

- содержание программ отдельных учебных предметов, курсов. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

 - учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФкГОС СОО.  

Программа направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

старшеклассников, формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

который подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям, которые направлены на  обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциацию и  

индивидуализацию. Эти изменения являются ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности человека и сформировать 

на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию,  

гражданские права. 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

 Образовательная  программа  среднего общего образования  (в дальнейшем – 

«Образовательная программа») направлена на  достижение основной  цели 

деятельности МБОУ «СОШ с. Чесноковка» (Образовательное учреждение) -  

обеспечение доступного, качественного и конкурентоспособного образования 

посредством создания  продуктивной  образовательной среды, способствующей   

становлению личности, соответствующей  модели выпускника МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка», которая  включает в себя: 

 формирование уровней компетентности:  

а) общекультурной (готовности выпускника к творческой  самореализации на основе 

ориентации в ценностях современного культурного пространства); 

б) допрофессиональной (готовности к осознанному выбору профессии и получению 

соответствующего профессионального образования); 

в) методологической (готовности к самостоятельному исследованию проблем 

теоретического и практического характера); 

 способность к проявлению трех специфических качеств личности 

(адаптивности, активности, автономности) при самоопределении и самореализации 

во всех сферах человеческого бытия; 

 осознанно-ценностное отношение к достижениям культуры и духовного 

наследия человеческой цивилизации на толерантной основе; 

 ценностное  отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

 Задачами образовательной программы является следующее:  

 изучение предметов, предусмотренных учебным планом школы, на базовом 

и профильном уровнях;    
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 введение профильного обучения с предоставлением обучающимся 

возможности выбора учебного плана с учетом их образовательных потребностей; 

 гарантия получения каждым выпускником качественного  образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

образования, удовлетворяющего требованиям современного работодателя и 

обеспечивающего возможность формирования индивидуальной  траектории для 

дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста.  

 создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта в условиях современного образования, интеллектуальному и 

эмоционально-физиологическому потенциалу обучающегося, направленного на 

формирование и развитие навыков самообразования, склонностей и интересов; 

 организация образовательной деятельности с использованием современных  

образовательных технологий, инновационных форм и методов организации 

классно-урочной и внеурочной учебной деятельности; 

Федеральный компонент ГОС направлен на реализацию следующих основных целей:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов 

в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. Базовый 

уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. Профильный уровень стандарта 

учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, потребностей 

обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников стандарта 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов  указанной 

аттестации. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 

обучение в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов 

направлена на обеспечение среднего общего образования как завершающего уровня 

общего образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию выпускника, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в школе 
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введением ИОМ  в 10-11-х классах, которое ориентировано на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся.  Профильное обучение направлено на 

реализацию личностно-ориентированного подхода в обучении, содействует личностно-

профессиональному самоопределению учащихся.  

МБОУ «СОШ с. Чесноковка»,  исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),  самостоятельно 

формирует индивидуальные образовательные маршруты  обучающихся   

(определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях, 

элективных курсов). 

Для всех ИОМ обязательными для изучения на базовом уровне являются 

следующие учебные предметы инвариантной части учебного плана:  Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Алгебра, Геометрия,  История, Обществознание (включая 

экономику и право), Физика, Химия, Биология,  Физическая культура, Астрономия, ОБЖ, 

если какие-либо из этих учебных предметов не выбраны для изучения на профильном 

уровне. Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются в вариативной части 

федерального компонента учебного плана.  

ОП СОО направлена на реализацию задач: 

- обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

среднего полного образования на основе требований государственного образовательного 

стандарта; 

- обеспечить преемственность образовательных программ; 

- формировать общую культуру личности обучающихся и воспитанников на 

основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ; 

- создать основу для адаптации выпускников  к жизни в обществе; 

- создать условия для осознанного профессионального выбора и последующего 

освоения образовательных программ следующей ступени образования; 

- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам  

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

среднего общего образования 

Психологические особенности обучающихся старшего уровня образования.  

  Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – поиском 

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью 

данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, 

связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории, своего пути. Процессы 

самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта 

подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В 

качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание; любовь 

и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная 

позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого»  – своих 

настоящих и будущих возможностей. 
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Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый 

период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения 

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами 

первого периода юношеского возраста.   Важнейшей спецификой юношеского возраста 

является его активная включенность в существующие проблемы современности. 

Юношеские практики становления всегда по- настоящему рискованны – находятся на 

острие проблем. Становление юноши — это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление  

задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в пространство «смыслов», 

«горизонтов», «возможностей».  Среднее общее образование является обязательным 

уровнем образования.  Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 

ранее.  

Информационно-методическая направленность образовательной программы: 

● Определение целей и содержания образовательного процесса, обоснование 

особенностей выбора учебных программ; 

разработка и структурирование учебно-методической базы учебных программ с 

учетом 

поэтапной их реализации; 

проектирование результатов освоения учебных программ;  

определение тенденций инновационных внедрений, подготовка и реализация 

профильного обучения, апробация современных образовательных траекторий (элективные 

курсы по выбору) и их внедрение.  

Образовательная программа регламентирует: 

организационно - педагогические условия реализации учебных программ, программ 

дополнительного образования;  

поэтапное диагностирование и прогнозирование образовательных достижений 

убъектов  

учебной деятельности;  

информационно - методическое обеспечение педагогов и учащихся в условиях 

развития 

современного информационного пространства;  

прозрачность и демократичность организационно - педагогических условий 

деятельности образовательного учреждения.  

Приоритетные направления: 

ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность 

и профессиональную ответственность;  

совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических, в частности информационных технологий;  

сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся;  

индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих 

способностей обучающихся;  

поэтапный переход образовательного процесса в процесс самообразования под 

руководством наставников;  
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развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды.  

 

 

 

Принципы реализации программы:  

программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы.  

принцип информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, 

информационной) участников образовательных отношений.  

принцип вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы.  

включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит компетентностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального поликультурного и поликонфессионального состава;  

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе формирования компетенций познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

     признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15 - 18 лет, связанных: 

обретением чувства личной тождественности и целостности.  

осознанием психосексуальной идентичности — самоощущение себя как достойного 

представителя определенного пола.  

профессиональным самоопределением, как самостоятельное и независимое 

определение 

жизненных целей и выбора будущей профессии.  

развитием готовности к жизненному самоопределению, что предполагает достаточный 

уровень развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и 

ответственности.  
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Основными проявлениями этого возраста являются «юношеский максимализм», 

«эгоцентризм», «нигилизм»: 

юношеский максимализм - это крайность в каких-либо требованиях, во взглядах 

(когда 

или все, или ничего, когда чрезмерно завышены претензии ко всему миру, жизни, людям); 

эгоцентризм (от лат. ego - я и центр - отношение к миру, характеризующееся 

сосредоточенностью на своем индивидуальном «я». взгляд на мир только из своей личной 

 

перспективы, безотносительно к воззрениям других людей; крайняя форма проявления 

эгоизма. Крайний индивидуализм, взгляд на себя как на центр мироздания;  

нигилизм (от лат. nihil - ничто) – полное отрицание всего, полный скептицизм, 

противопоставление себя взрослым как болезненное состояние или как результат 

неправильного воспитания. Психологически этот возраст крайне противоречив, он 

характеризуется максимальными диспропорциями в уровне и темпах развития. 

Важнейшая психологическая особенность – чувство взрослости. Оно выражается в том, 

что уровень притязаний подростка предвосхищает будущее его положение, которого он 

фактически еще не достиг. Именно на этой почве у подростка возникают конфликты с 

родителями, педагогами и с самим собой. 

  Длительность подросткового периода часто зависит от конкретных условий воспитания 

детей, от того, настолько велик разрыв в нормах и требованиях, предъявляемых к ребенку 

и взрослому. Учѐт особенностей данного возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Ведущей деятельностью данного возраста является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 

пути). Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

1) внутренний мир и самопознание; 

2) любовь и семья; 

3) ценности и товарищество; 

4) интересы и профессия; 

5) мораль и общественная позиция. 

В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных видов деятельности 

старшеклассников. В связи с тем, что в старших классах расширяется круг знаний, что эти 

знания ученики применяют при объяснении многих фактов действительности, они более 

осознанно начинают относиться к учению. В этом возрасте встречаются два типа 

учащихся: для одних характерно наличие равномерно распределенных интересов, другие 

отличаются  ярко выраженным интересом к одной науке. Различие в отношении к учению 

определяется характером мотивов. На первое место выдвигаются мотивы, связанные с 

жизненными планами учащихся, их намерениями в будущем, мировоззрением и 

самоопределением. По своему строению мотивы старших школьников характеризуются 

наличием ведущих, ценных для личности побуждений. Старшеклассники указывают на 

такие мотивы, как близость окончания школы и выбор жизненного пути, дальнейшее 

продолжение образования или работа по избранной профессии, потребность проявить 

свои способности в связи с развитием интеллектуальных сил. Все чаще старший 
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школьник начинает руководствоваться сознательно поставленной целью, появляется 

стремление углубить знания в определенной области, возникает стремление к 

самообразованию. Учащиеся начинают систематически работать с дополнительной 

литературой, посещать лекции, работать в дополнительных школах. 

В психологических периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей 

деятельностью в юности признается учебно-профессиональная деятельность. Несмотря на 

то, что во многих случаях юноша продолжает оставаться школьником, учебная 

деятельность в старших классах должна приобрести новую направленность и новое 

содержание, ориентированное на будущее. Речь идѐт об избирательном отношении к 

некоторым учебным предметам, связанным с планируемой профессиональной 

деятельностью и необходимым для поступления в вуз (например, химия и биология для 

будущих медиков), о посещении подготовительных курсов, о включении в реальную 

трудовую деятельность в пробных формах. К концу подросткового возраста общие 

умственные способности уже сформированы, однако на протяжении юности они 

продолжают совершенствоваться. Обучение в старших классах школы связано со 

значительным изменением и усложнением структуры и содержания учебного материала, 

увеличением его объема, что повышает уровень требований к учащимся. От них ожидают 

гибкости, универсальности, продуктивности познавательной деятельности, четкости, 

самостоятельности в решении когнитивных задач. Направленность на будущее, 

постановка задач профессионального и личностного самоопределения сказывается на 

всем процессе психического развития, включая и развитие познавательных процессов. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Поэтому единицей организации содержания 

образования на уровне среднего общего образования стала «проблема» и проблемная 

организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой 

организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в 

пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

 ООП СОО МБОУ «СОШ с. Чесноковка» соответствует требованиям Международной 

конвенции о правах ребенка, основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Государственной программе Оренбургской 

области «Развитие системы образования Оренбургской области на 2014 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 

553-пп. 

Принципы ООП СОО: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства; защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства и Оренбургской 

области; 

3) общедоступность качественного образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  

образования МБОУ «СОШ с. Чесноковка» являются преемственными. Нормативный срок 

освоения программы – 2 года. 

Стратегическая цель образовательной программы 10-11 классов: подчинить 

предметное и дополнительное содержание образования в Школе, организацию учебной и 

других видов образовательной деятельности раскрытию и развитию потенциала 

обучающего и становлению его как полноценной, социально активной, 
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конкурентоспособной личности, обладающей набором ключевых компетенций, при этом 

сохраняя и развивая здоровье всех участников образовательного процесса.  

Целью основной образовательной программы среднего общего образования является 

создание условий для:  

- социального и образовательного самоопределения старшеклассника;  

- получения школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе  

посредством выстраивания образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

 обеспечить права детей на образование;  

 обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям;  

 развивать у обучающихся самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию;  

 постоянно повышать качество и уровень образования обучающихся;  

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности;  

 формировать высокий уровень мотивации к сохранению и развитию здоровья всех 

участников образовательного процесса;  

 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения 

проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального 

опыта;  

 обновлять содержание образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;  

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

обучающегося;  

 развивать профильное обучение старшеклассников;  

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания образования;  

 формировать творчески работающий коллектив педагогов:  

- совершенствовать работу методических объединений;  

- организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и методик 

диагностики качества образования;  

- продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе.  

 совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности;  

 создать творческую атмосферу в Школе путем организации системы факультативов, 

элективных курсов, кружков, спортивных секций;  

 совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:  

- совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции;  

- развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения;  

- внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции.  

            Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

среднего общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:  

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения;  

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении.  
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, должны конкретизироваться и закрепляться в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы.  

Среднее общее образование завершается обязательной промежуточной и итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования стандарта к уровню 

подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных 

материалов указанной аттестации.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.2.1. Общие положения 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей 

школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

- достижение стандарта среднего общего образования на  уровне компетентности; 

- овладение обучающимися научной картиной мира, включающей понятия, законы 

и закономерности, явления и научные факты; 

- овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности; 

- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; 

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

- понимание особенностей выбранной профессии; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально 

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Портрет выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». Наличие 

чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание 

основных положений Конституции Российской Федерации.  Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность 

в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 
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Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию.  

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; 

проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.  

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников;  

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

Основные требования к уровню подготовки выпускников. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет примерный характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 
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профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. 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). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

- Качество знаний учащихся 

- Процент успеваемости 

- Уровень сохранности здоровья 

- Пополнение портфолио ученика 

- Динамика результатов ЕГЭ. 

- Процент поступления выпускников в вузы, сузы. 
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Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем;  

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире;  

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 

бережного отношения к природе;  

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

7) осознанный выбор будущей профессии;  

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;  

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.  

Ведущие целевые установки и планируемые результаты освоения учебных 

программ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Требования к уровню образования выпускников 

1.2.1.Русский язык. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
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- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

-приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.2.1.1. Элективный курс по русскому языку «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

  Изучение элективного курса на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

            Программа направлена на интенсивное речевое развитие школьников. Вся система 

упражнений нацелены на развитие основных видов речевой деятельности: способности 

осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умения 

правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме (говорить и писать). 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в 

развитии культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией 

предполагает не только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение 

применять их, учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать 

смысл высказывания, используя при этом возможности письма. Именно поэтому 

программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом, 

особенностям письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи. 

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутье 

учащихся, целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с этим 

основными направлениями в работе становятся, во-первых, усиленное внимание к 

семантической стороне анализируемого явления (слова, предложения), что 

обеспечивает безошибочное применение того или иного правила без искажения смысла 

высказывания. Во-вторых, опора на этимологический анализ при обучении орфографии, 

который держится на языковом чутье и удовлетворяет естественную, неистребимую 

потребность каждого человека разгадать тайну рождения слова, понять его истоки. Эта 

«этимологическая рефлексия» (Г. О. Винокур) становится надёжным помощником в 

процессе формирования системы правописных умений и навыков. И наконец, важнейшим 

направлением в обучении становится систематизация и обобщение знаний в области 

правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, 

учитывая их системность, логику, существующую взаимосвязь между различными 

элементами (принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм 

и т. п.). 
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Программа даёт представление о том, как нужно распределить материал по темам, 

какую последовательность изучения правил избрать, чтобы в результате обучения у 

старшеклассников укрепилась уверенность в целесообразности системы русского 

правописания, в его мотивированности, логичности (несмотря на некоторые нарушения 

общих орфографических и пунктуационных закономерностей). 

На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях 

письма, правильно выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной 

орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих 

правил, так как заставляет в разных орфографических (пунктуационных) фактах видеть 

общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил, которые 

поглощают несколько частных, заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения 

из разных областей лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе 

правильного написания. 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и 

совершенствования на этой основе соответствующих умений, предлагается изолированное 

изучение каждой части русского правописания: орфография — 10-й класс, пунктуация— 

11-й класс. Такой подход, разумеется, не исключает, а напротив, предусматривает 

попутное повторение важных пунктуационных правил при рассмотрении 

орфографической системы, а в процессе обучения пунктуации — совершенствование 

орфографических умений. 

знать: 

-смысл понятий: речь устная и письменная, ситуация речевого общения, тема текста, 

идея, проблема, авторская позиция, аргументы; 

-стили речи и их признаки; 

-особенности жанра рассуждения; 

-признаки текста и его функционально смысловые типы; 

-основные единицы языка, их признаки; 

-основные нормы русского литературного языка; 

-основные нормы речевого этикета; 

уметь: 

-различать стили речи; 

-проводить лингвистический, стилистический анализ текста; 

-вести спор, соблюдая правила речевого этикета; 

-определять авторскую позицию, адекватно и корректно выражать собственное мнение к 

фактам и явлением окружающей действительности: 

- подбирать убедительные доказательства своей точки зрения, адекватно выражать 

собственное мнение; 

-свободно, правильно, логично и образно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста; 

-создавать собственное письменное высказывание по заданной модели; 

-осуществлять речевой самоконтроль: находить ошибки и исправлять их, 

совершенствовать и редактировать текст; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников, включая жизненные 

ситуации и средства массовой информации, свободно использовать ее в творческой 

работе; 

-применять полученные знания в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях 

общения. 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
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-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы) 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 

литературе  
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры;   

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры  

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в т. ч. в сети Интернета.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  
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знать/понимать:  

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений;  

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  
• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

• определять род и жанр литературного произведения;  

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

• участия в диалоге или дискуссии;  

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

• определения своего круга чтения об оценки литературных произведений.  

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 

иностранному языку  
Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на дальнейшее развитие 

сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих как: 

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при 

дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать 

иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования 

целостной картины мира;  

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к 

увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами 

в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
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речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

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

других областях знания.  

Средствами предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном 

и иностранном языках;  

обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

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

знаний; 

стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии, 

их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школеВ 

результате изучения иностранного языка ученик должен  

знать/понимать  
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

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

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

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

уметь:  

в области говорения:  
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

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

• иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран 

изучаемого языка;  

в области аудирования:  
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

в области чтения:  
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно- популярные, прагматические – используя основные виды чтения 
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(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

в области письменной речи:  

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

1.2.4.  Математика  

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

Алгебра  

уметь:  
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  
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• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики  

уметь:  
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций;  

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа  

уметь:  
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уравнения и неравенства  

уметь:  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• построения и исследования простейших математических моделей;  
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• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

• анализа информации статистического характера;  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Геометрия  

уметь:  
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения математики на профильном уровне  ученик должен: 

Знать/понимать 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; 
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
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 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных  

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 



29 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа.  
Уравнения и неравенства 

Уметь  
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

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

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь:  
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.  
 Геометрия 

Уметь:  
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение  
 фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;  
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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1.2.4.1.Элективный курс по математике «Избранные вопросы математики» 

    Цели курса:  

1. Расширить и углубить знания учащихся по некоторым разделам математики – 

«Финансовая математика», не включенным в общеобразовательную программу, но 

необходимые для дальнейшего обучения. 

2. Повысить уровень финансовой грамотности учащихся посредством освоения основных 

понятий из сферы финансов и изложения их в увязке с относительно продвинутой 

системой математического моделирования. 

 В результате изучения элективного курса должен 

Знать/ понимать /уметь: 

1) читать диаграммы, таблицы и графики; 

2) рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и остающиеся 

после уплаты налогов; 

3) контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег; 

4) достигать поставленных финансовых целей через управление семейным бюджетом; 

5) рассчитывать ожидаемую стоимость сберегательного вклада при различных условиях 

договора; 

6) выбирать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей степени 

отвечает поставленной цели; рассчитывать процентный доход по вкладу; 

7) оценивать стоимость и риск ипотечного кредита; 

8) находить информацию об изменениях курсов валют; 

9) рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту, определять, может ли семья 

позволить себе кредит; 

10) воспользоваться досрочным погашением кредита или рефинансированием кредита. 

1.2.5. Информатика. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
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- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.2.6. ИСТОРИЯ 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

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

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 

- освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа 

исторической информации;  

формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
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- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов: 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе: 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 
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- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей 

с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
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- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
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- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

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

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
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- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.7.1 Элективный курс по обществознанию «Мир и человек» 

Курс преследует следующие цели: 

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

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям; 

 освоение системы знаний о видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную  

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере.  

В результате изучения  курса ученик должен 

 знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 

 - характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 - осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

 - анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

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

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

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

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 
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различные научные подходы;  различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

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

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 - раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

-  формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 - оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

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

выступление; 

 - осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 - применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами, ориентировки в актуальных 

общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской  

позиции, 

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 - самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 -  нравственной оценки социального поведения людей; 

  - предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 - ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 - осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

1.2.8. ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 



38 

 

мира, его регионов, крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

-бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

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

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.2.9.БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  

· основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Мен-деля; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере);  

· особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии 

в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; 

митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у 

растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; 

формирование приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

· особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); · причины 

эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

· приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 

популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, 

естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного 

мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической 

грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной научной 

картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения 

современных достижений в области биотехнологии, закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции; 

· приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя 

данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, 

молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции 

биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша 

человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на 

организм человека; необходимости сохранения многообразия видов; влияния 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

· оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные 

изменения в биосфере; 
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· аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 

происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и 

путей их решения; происхождения человеческих рас; 

· выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений 

и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и 

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в 

окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами и 

агроэкосистемами; 

· устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

· правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи 

разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

· исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и 

др.); 

изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

· самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую 

информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования, 

защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

· соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам, поведению в природной среде; оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

· оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 

электрическим током, молнией; спасении утопающего. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в 

формировании научного мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя 

следующие умения: 

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

 отличать научные методы, используемые в биологии; 

 определять место биологии в системе естественных наук. 

 доказывать, что организм – единое целое; 

 объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации 

живой природы; 

 обосновывать единство органического мира; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 отличать теорию от гипотезы. 



42 

 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины 

мира – носит интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

 приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой 

природы; 

 объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

 указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

 отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

1.2.9.1. Элективный курс по биологии «Молекулярная биология и гинетика» 

Основная цель элективного курса – углубление базовых знаний учащихся по  

биологии, систематизация, подкрепление и расширение знаний об основных свойствах 

живого: наследственности и изменчивости, развитие познавательной активности, умений 

и навыков самостоятельной деятельности, творческих способностей учащихся, интереса к 

биологии как науке, формирование представлений о профессиях, связанных с биологией и 

генетикой. 

В результате изучения программы элективного курса учащиеся должны 

Знать:  

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования 

генов и формирования признаков; специфические термины и символику, 

используемые при решении генетических задач и задач по молекулярной биологии 

 законы Менделя и их цитологические основы 

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; 

виды скрещивания 

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

 наследование признаков, сцепленных с полом 

 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как 

фундаментальный и универсальный метод изучения наследственности и 

изменчивости человека 

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в 

медицине применяется при изучении наследственных болезней). 

Уметь: 

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; 

содержание генетической задачи;  

 применять термины по генетике, символику при решении генетических 

задач;  

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания;  

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных 

заболеваний в последующих поколениях  

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов;  

 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях 

в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 профилактики наследственных заболеваний;  

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений 

среды как одного из мутагенных факторов; 
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 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

1.2.10. ФИЗИКА. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

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

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

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

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.2.10.1.Элективный курс по физике «Методы решения задач по физике» 

В результате изучения курса обучающийся должен знать: 

- основные законы и формулы из различных разделов физики; 

- классификацию задач по различным критериям; 

-правила и приемы решения тестов по физике; 

уметь: 

-использовать различные способы решения задач; 
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-применять алгоритмы, аналогии и другие методологические приемы решения задач; 

-решать задачи с применением законов и формул, различных разделов физики; 

-проводить анализ условия и этапов решения задач; 

-классифицировать задачи по определенным признакам; 

- уметь правильно оформлять задачи 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни: 

-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, интернет, научно-популярных статьях. Данный курс 

предполагает развитие творческого и логического мышления, навыков самоанализа и 

самоконтроля, познавательного интереса к предмету. 

Курс позволяет реализовать следующие принципы обучения: 

дидактические (достижение прочности и глубины знаний при решении задач по физике; 

обеспечение самостоятельности и активности учащихся; реализация интегративного 

политехнического обучения и др.); 

воспитательные (профессиональная ориентация на военные и технические профессии; 

развитие трудолюбия, настойчивости и упорства в достижении поставленной цели); 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

1.2.11.Астрономия 

Астрономия - введен как отдельный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. 

(Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 7 июня 2017 г. N 

506) 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
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всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

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

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

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для  

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

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

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

1.2.12. ХИМИЯ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 
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- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 
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молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной 

номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смешения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

- характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.13. Мировая художественная культура. 

 В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен  

Знать и понимать: 

 - основные виды и жанры искусства; 

 - изученные направления и стили мировой художественной культуры; - шедевры мировой 

художественной культуры;  

- особенности языка различных видов искусства. 

 Уметь:  

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 - устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- выбора путей своего культурного развития;  

- организации личного и коллективного досуга; - выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного искусства; 

 - самостоятельного художественного творчества;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

1.2.14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен  

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
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- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.2.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 
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- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.2.16.Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 



51 

 

- составления резюме и проведения самопрезентации. 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования  

Внутренняя система оценки качества образования – система управления 

качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о 

содержании образования, результатах освоения образовательной программы среднего 

общего образования, условий ее реализации и эффективности составляющих ее программ.  

Внутренняя система оценки качества образования функционирует во взаимосвязи с  

внутришкольным контролем и мониторингом, как основой управления образовательной  

деятельностью образовательной организации. 

Показатели  реализации образовательной программы. 

Оценка результатов реализации образовательной программы 

Показатели Критерии Индикаторы Инструмента 

рий 

Периодичность 

Результаты 

освоения 

учащимися 

образовательной 

программы 

Общая успеваемость 

обучающихся 

Доля учащихся, 

освоивших учебные 

программы по 

предметам.  

Оценки за 

полугодие на 

основе текущего 

оценивания  

Один раз в 

полугодие 

Качественная 

успеваемость 

учащихся 

Доля учащихся, 

освоивших учебные 

программы на «5», 

«4». 

Оценки за 

полугодие на 

основе текущего 

оценивания 

Один раз в 

полугодие 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Доля учащихся, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию на «5», 

«4», «3», «2». 

Итоговые КР, 

ПР, ЛР, 

переводные 

экзамены по 

предметам с 

использованием 

КИМов ЕГЭ. 

Один раз в год. 

Показатели Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся за курс 

среднего общего 

образования. 

Баллы в сравнении с 

аналогичными в 

муниципалитете, 

регионе, России 

ЕГЭ, ГВЭ Один раз в год. 

Индивидуальные 

достижения 

учащихся 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Количество/доля 

учащихся ставших 

победителями, 

призерами 

олимпиады 

фиксация 

информации 

По завершению 

учебного года 

Предметные 

интеллектуальные 

конкурсы (очные и 

дистанционные) 

Количество/доля 

учащихся ставших 

победителями, 

призерами конкурсов, 

олимпиад 

фиксация 

информации 

По завершению 

учебного года 
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Исследовательские 

конференции 

Количество/доля 

учащихся ставших 

победителями, 

призерами 

конференций 

фиксация 

информации 

По завершению 

учебного года 

Самоопределение 

учащихся 

(готовность к 

продолжению 

образования на 

профильном 

уровню, к 

выбору профиля) 

Профессиональный 

выбор обучающихся 

Количество/доля 

учащихся выбравших 

профиль обучения в 

соответствии с 

профессиональными 

склонностями, 

интересами 

фиксация 

информации 

Один раз в год 

Количество/доля 

учащихся 

поступивших 

в вузы в соответствии 

с профилем обучения 

фиксация 

информации 

Один раз в год 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется:  

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;  

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм;  

 по результатам олимпиад и конкурсов;  

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы 

и приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты.  

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:  

 по результатам контроля знаний,  

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года,  

 по результатам экзаменов.  

Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом:  
 индивидуальные результаты обучающихся - в сфере личностного развития, развития у 

них компетентностных умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического 

мониторинга;  

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы на предметном уровне;  

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации обучающихся;  

 внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций и т.п.;  

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - результаты Единого 

государственного экзамена  

 неформализованная оценка - портфолио.  

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы и 

все предметы.  

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

включает четыре основных компонента:  
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 обученность обучающегося (выпускника), представляющая собой приобретение знаний, 

умений и навыков, готовности к творческому освоению мира, к продолжению 

образования, приобретению специальности и профессии;  

 воспитанности, предполагающая овладение богатством культуры, которые накоплены 

человечеством, способность к эмоционально-ценностному восприятию мира, социума и 

себя в социуме;  

 развитие всех сторон личности, высокий уровень ее функциональных возможностей;  

 здоровье, понимание как физиологическое, психическое, интеллектуальное и 

нравственное благополучие.  

В совокупности данные компоненты отражают реализацию четырех взаимосвязанных 

функции единого образовательного процесса: образования, воспитания, развития и 

укрепления здоровья. Контроль за учебно-воспитательным процессом нацелен на полноту 

и всесторонность, систематичность и объективность к уровню знаний и навыков 

обучающихся. Полнота и всесторонность обеспечивается включением в содержание его 

всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой по каждому 

предмету, проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и 

общеучебных умений и навыков. При организации контроля и учета результатов обучения 

педколлектив исходит из многофункциональности контроля, что в свою очередь и 

обеспечивает результативность обучения. Систематичность контроля (периодичность 

проверки знаний и умений у всех учеников) отражается в журнале. Журналы проверяются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с графиком 

внутришкольного контроля. При оценке знаний и умений обучающихся используется 

пятибальная система.  

По всем предметам используются методы устного и письменного контроля. В старших 

классах применяются специфические методы контроля за усвоением исследовательских 

методов работы: защита реферата, выступление на семинаре, проведение экскурсий, 

административные контрольные работы, срезы ЗУН обучающихся, тестирование и др.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся в соответствии с локальными актами школы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

ФкГОС. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года или по 

завершению курса, если курс длился менее года. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
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практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

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

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников в соответствии со структурой планируемых результатов 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Знать/понимать», «Уметь» всех изучаемых программ. 

Педагогический совет МБОУ «СОШ с.Чесноковка» на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем 

образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Особенности оценки предметных результатов 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка«4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Обязательными составляющими системы накопительной оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Формы аттестации, контроля и учета достижения учащихся 

Контроль знаний учащихся школы проводится в различных формах. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им общеобразовательных технологий и 

тому подобных обстоятельств. 
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В текущем контроле используются формы: устный опрос (индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный), письменная работа, практическая или лабораторная работа, поурочный 

балл, контрольная работа, проверка домашних работ учащихся, тестирование, 

программированное обучение, семинары, деловые игры, эссе, повседневное наблюдение 

за учебной работой учащихся, зачеты. Контрольные, практические, лабораторные работы, 

работы по развитию речи проводятся учителем в соответствии с календарно-

тематическим планированием. Учитель должен своевременно сообщить учащимся форму 

проведения текущего контроля на следующем уроке. Результаты текущего контроля 

фиксируются в документах: классных журналах, дневниках обучающихся, электронном 

журнале. Администрация школы осуществляет контроль за текущей успеваемостью 

согласно утвержденному графику в форме контрольных срезов по предметам учебного 

плана. 

При изучении элективных курсов успеваемость учащихся оценивается по балльной 

шкале: «5», «4», «3». Отрицательные отметки нецелесообразны. 

Рекомендуется итоговые отметки по данным курсам выставлять за полугодие. 

Если элективный курс составляет менее 34 часов, возможно оценивание только в системе 

«зачтено – не зачтено». Курс может считаться зачтѐнным (или оценен отметкой), если 

ученик: 

а) посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 

б) выполнил какую-либо зачѐтную работу: проект, исследование, реферат. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам все занятия, не 

аттестуются за отчетный период (четверть, полугодие). Если школьник присутствовал на 

части уроков, то необходимо организовать с ним дополнительные занятия (за счет 

неаудиторной занятости педагогов) и аттестовать ребѐнка, обучающийся по данному 

предмету, имеет право ликвидировать академическую задолженность в каникулярное 

время. Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трех отметок с 

обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным работам. Годовая 

отметка выставляется на основании отметок за I, II полугодие как среднее 

арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета школы 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс. Освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем и промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном школой: 

⁃ текущий контроль, включает в себя пораздельное оценивание результатов учебы 

учащихся; 
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⁃ годовую по результатам тестирования, экзаменов, собеседований и контрольных работ за 

учебный год. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС - оценка достижений конкретного 

учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и 

учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

• письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста (тестирование); сочинения, изложения, диктанты, рефераты, зачет, с 

использованием информационно – коммуникационных технологий и другие; 

• устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования, защита проекта, защита рефератов, проверка техники 

чтения, зачет и другие; 

• комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Промежуточная аттестация в любой форме проводится во время учебных занятий: в 

рамках учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия 

устанавливается педагогическим (методическим) советом школы и не должна превышать 

времени, отведенного на два урока. Контрольное мероприятие проводится не ранее 

второго и не позднее четвертого уроков. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс (10 класс), допуска к ГИА (11 класс).  

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся в школе 

сложилась система мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся. 

Основной составляющей мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся 

является мониторинг успешности обучения, показателями которого являются 

успеваемость и качество знаний по классам, по параллелям, по уровням обучения, в целом 

по школе, по учебным предметам, образовательным областям, по учителям, МО. 

В целях проведения мониторинга успешности обучения учащихся в школе сложена 

система цикличных мероприятий. 

Первый этап соответствует входному контролю и позволяет определить степень 

устойчивости знаний учащихся и наметить меры по устранению выявленных пробелов. 

Уточняющий этап совпадает с рубежным контролем, методически он проводится 

аналогично входному. Полученные данные анализируются и сравниваются с исходными 

данными. Рубежный контроль отслеживает динамику обученности обучающихся, 

корректирует деятельность учителя и учащихся. По итогам предварительного и 

уточняющего этапов производится коррекция деятельности на совершенствование и 

отработку знаний, умений, навыков. Учитель путем наблюдения за учебной 

деятельностью учащегося на уроке, проведения от корректирующего характера уточняет 

или опровергает выявленные тенденции. Если в ходе предварительного анализа получены 

сигналы о существенных недостатках в работе педагогов, администрация нацеливает своѐ 

внимание на наиболее уязвимые звенья. По итогам уточняющего этапа анализируются 

полученные данные с точки зрения вскрытия причин, обусловивших те или иные 

результаты учебной деятельности. На окончательном этапе проводится итоговый 
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контроль. Результаты итогового контроля служат источником для подведения итогов 

учебного года. На основании полученных результатов определяются основные тенденции 

дальнейшего развития, формулируется цель и основные задачи на новый учебный год. 

Согласно системе мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся проводятся 

следующие мониторинговые процедуры успешности обучения: 

- административные контрольные срезы по предметам по выбору – один раз в год; 

- пробные репетиционные экзамены в 10, 11 классах; 

-анализ успеваемости и качества знаний по итогам каждого периода и при посещении 

уроков учителей по программам наблюдения. 

В течение учебного года контроль качества преподавания проводится по следующим 

программам наблюдения: организация обучения во вновь сформированных классных 

коллективах (10 класс); методическая грамотность вновь назначенных и малоопытных 

педагогов; уровень обученности учащихся профильных классов; организация работы со 

слабоуспевающими учащимися; применение здоровьесберегающих технологий в урочной 

деятельности; - выполнение требований к организации современного урока. 

Уровень образовательной подготовки учащихся также определяется результативным 

участием учащихся в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников и успешным прохождением государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестации выпускников 11 класса проводится в форме 

ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике (базового и профильного уровней) и по 

остальным предметам по выбору учащихся в соответствии с профессиональным 

самоопределением. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский,  немецкий языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору.  

Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего 

они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с 

указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

Учебные достижения школьников фиксируются в протоколах проведения промежуточной 

и итоговой аттестации, в Портфолио обучающихся, классных журналах и дневниках. 

Учащиеся 10-11 классов имеют возможность расширить и углубить знания на занятиях по 

дополнительным общеобразовательным программам. По итогам прохождения 

факультативных курсов, курсов по выбору, элективных курсов достижения учащихся 10-

11 классов вносятся в журналы руководителями курсов. 

Участие в различных формах внеклассной деятельности позволяет школьникам развить 

творческие и организаторские способности, проявить таланты и лидерские качества. 

Наиболее популярными формами внеклассной деятельности в нашей школе являются: 

интерактивные игры; круглые столы; дискуссии; театрализованные праздники; экскурсии; 

встречи с интересными людьми; конкурсы проектов; акции; соревнования. 

Личностные достижения учащихся в урочной и внеурочной деятельности фиксируются в 

протоколах участия в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников, в Портфолио. В образовательном учреждении ведѐтся Банк данных 

одарѐнных учащихся, в котором отражается участие и результативность участия 

школьников в конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях школьного, 

муниципального, окружного и всероссийского уровней. 

Модель выпускника МБОУ «СОШ с. Чесноковка»: 

- достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 
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- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества: 

осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения;  

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу 

в деятельности и мышлении;  

готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках;  

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении 

прав и обязанностей;  

уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

 

готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

   Программа формирования знаний, умений и навыков на ступени среднего общего 

образования  

Цель программы:  

создать единую информационно-методическую среду школы по формированию и 

развитию знаний, умений и навыков у учащихся.  

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию ЗУНов. 

Формирование знаний, умений и навыков в прогрессивной педагогике всегда 

рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества обучения.  

Задачи:  

- конкретизация ценностных ориентиров основного общего образования;  

- создание необходимых условий для подготовки функционально- грамотных учеников, 

умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для 

решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

принципами гражданственности, толерантности и др.;  

- обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении различных 

предметов, направленного на получение нового образовательного результата.  

Основное предназначение программы - конкретизировать требования к результатам 

основного общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ.  

Формирование способности и готовности учащихся использовать полученные знания 

позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в основной 

школе.  

Прогнозируемый результат:  

повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования;  
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проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения;  

творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике;  

удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

2.1. Программы, основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования.  

2.1.1. Русский язык. Базовый уровень 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы(**). 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Содержание курса 10 класса.  

Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский 

язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура 
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речи. Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современного 

языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография. Основные понятия и основные единицы лексики 

и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы, паронимы и их 

употребление. Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. 

Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. Морфемика и 

словообразование. Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Основные способы формообразования в современном языке. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор  

Морфология и орфография. Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в 

различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 

двойных согласных. Приставки ПРЕ- и ПРИ-Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов.  

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён существительных. Род имён существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение способа 

выражения рода несклоняемых существительных и аббревиатуры. Число имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. Падеж и склонение 

имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных 

(аналитических) форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в 

современном языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. Переход прилагательных из одного разряда 

в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ. Правописание 

суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён 

прилагательных.  
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Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор имён числительных. Склонение имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных.  

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Значение и особенности употребления возвратного, притяжательного и определительных 

местоимений.  

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/ непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Категория времени глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Морфологический разбор глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. 

Формообразование глаголов. Правописание глаголов.  

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий.  

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.  

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное 

написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические 

особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –

о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории 

состояния.  

Служебные части речи.  

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов.  

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи.  

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий  

Содержание курса 11 класса.  

Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ.  

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетаний.  

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 
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предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия 

разных типов простого предложения.  

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. . Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при обобщающих словах.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 

дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова.  

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое 

предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический 

разбор сложносочинённого предложения.  

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения  

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного 

предложения.  

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

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах.  

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

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

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

препинания. Авторские знаки препинания.  

Культура речи. Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт.  

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили 

речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 
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стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров.  

Из истории русского языкознания.  
М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. 

Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов  

2.1.1.1. Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ 
 Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство 

двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: 

говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) – слушание 

(восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью 

графических знаков) – чтение (смысловая расшифровка графических знаков). Формы 

речевого общения: письменные и устные. 

 Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста 

и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата: возможность возвращения к 

написанному, совершенствование и т.д. Формы письменных высказываний и их признаки: 

письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи,  сочинения (разные типы), 

конспекты, планы, рефераты и т.п. 

 Возникновение и развитие письма как средство общения. 

ОРФОГРАФИЯ   

Орфография как система правил правописания  

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания.  

Некоторые сведения из истории русской орфографии.  

Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более точной 

передачи смысла речи.  

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные 

способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, 

таблица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем «пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – 

через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 

имена собственные, с малой – нарицательные); 4) перенос слова («переноси слова по 

слогам»). 

Правописание морфем  

Система правил, связанных с правописание морфем. Принцип единообразного 

написания морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного 

слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах.  

Правила, нарушающие «единообразие написания корня ( ы и и в корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -бир-//-бер-, -

тир-//-тер-, -стил-//-стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса –а-); 2) –раст-//–рос-, 

-скак-//-скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) –гар-//-гор-, -твар-//-твор-, -

клан-//-клон-, -зар-//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и 

неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 
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Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические 

трудности (доска – дощатый, очки – очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и 

т.п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с – фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при-/пре-. 

Правописание суффиксов.  Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при 

выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -арь, -тель, -ник, 

изн(а), -есть (-ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов –чик и –щик со значением лица. 

Суффиксы –ек и –ик, -ец и иц- в именах существительных со значением 

уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит-, -лив-, 

-чат-, -ист-, -оньк-(-еньк-) и др. 

Различение на письме  суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в именах прилагательных. 

Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени 

прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -

ану- и др. Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-ева-) и –ыва- (-ива-). 

Написание суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкой обез- /обес- (обезлесеть – 

обезлесить); -ться и –тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на 

письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять 

– посеявший – посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система  правил, регулирующих правописание 

окончаний слов разных частей речи. 

Различение окончаний –е и –и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

Орфографические6правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 

правописание ы и и после ц; употребление разделительных Ь и Ъ. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); 

написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн внутри отдельной морфемы и на стыке 

морфем; употребление Ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на 

стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический 

анализ морфемно-словообразовательных моделей слов (͡ нный, без ͡   ность   ,͡   остный и 

т.п). 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. 

Использование орографических, морфемных и словообразовательных словарей для 

объяснения правописания слов. 

Приём поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-

ян-ист-ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 
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Слитные, дефисные и раздельные написания  

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и 

грамматического анализ слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с 

разными частями речи. Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное , дефисное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий.  

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, 

отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия  сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарём «Слитно или раздельное?» 

Написание строчных и прописных букв  

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарём «Строчная или прописная?»  

Речевой этикет в письменном общении  

Речевой этикет как правила речевого общения. Речевой этикет в частной и деловой 

переписке, в том числе при виртуальном общении. 

Пунктуация. 

 Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 

 Принципы русской пунктуации. Основные функции пунктуационных знаков. Разделы 

русской пунктуации. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания 

внутри простого предложения. Знаки препинания между членами предложения. Знаки 

препинания между однородными членами предложения. Знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами. Знаки препинания при словах, грамматически 

не связанных с членами предложения. Пунктуационное выделение междометий, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных слов. Знаки 

препинания между частями сложного предложения. 

 Виды сложных предложений. Знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения. Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого 

предложения. Употребление знаков препинания между частями бессоюзного сложного 

предложения. Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания при прямой и 

косвенной речи. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. Знаки препинания в связном тексте. Связный текст как 

синтаксическая единица. Роль контекста в выборе пунктуационного знака. Авторские 

знаки препинания. Абзац как пунктуационный знак. 

2.1.2. Литература.  Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
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позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

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

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

сети Интернета. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 

старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).  

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

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 угасшеевеселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по 

выбору. Поэма "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". 
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И.А. Гончаров. Роман "Обломов". 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: "Silentium!", "He 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 "Комуна 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", а также два рассказа по выбору. Рассказы: 

"Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ". Пьеса "Вишневый сад". 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин. ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. Рассказ "Господин из Сан-

Франциско", а также два рассказа по выбору. Рассказ "Чистый понедельник". 

А.И. КУПРИН. ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький. Пьеса "На дне". Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

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. 

А.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". 

В.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". 

С.А. Есенин. Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в 

кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. 

Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь 

Советская", 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. Поэма "Реквием". 
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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, В.С. 

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 выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. 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 XIX века 

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 
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русской литературе (и литературе других народов России). Формирование реализма как 

новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное 

в реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе 

других народов России. 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. "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. Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 

других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на 

земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

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 
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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. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико- 

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. Различные виды пересказа. Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

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

литературных произведений._ 

 

2.2.3. Предмет «Иностранный язык» (английский язык)  

Содержание курса  

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

Предметное содержание устной и письменной речи  

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно.  

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и  

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: 

связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба.  

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера.  

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 
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Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа-билетов, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Соблюдение культурных традиций.  

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. 

Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от 

современных технологий.  

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 

нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 

устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

ПРОДУКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Умения диалогической речи При овладении диалогической речью в рамках 

обозначенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники 

продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием 

необходимых речевых клише), диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов. При этом развиваются следующие умения:  

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии;  

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;  

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм;  

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы;  

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога  

 

Умения монологической речиПри овладении монологической речью школьники учатся 

выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 

результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие умения:  

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме;  

 делать презентации по выполненному проекту;  
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 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации;  

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки;  

 рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке.  

 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз.  

Умения письменной речи  

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться:  

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;  

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

выписок из текста;  

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме);  

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема;  

 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.  

 

При этом развиваются следующие умения:  

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности);  

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV;  

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 

описывать свои планы на будущее;  

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения;  

 расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 

детали.  

 

РЕЦЕПТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Умения аудирования  
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное 

содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков 

бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем;  

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе;  

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

При этом развиваются следующие умения:  

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста;  

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты;  

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию;  

 определять своё отношение к услышанному.  

 

Умения чтения  
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При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля):  

 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; алгоритмов / 

памяток для формирования стратегий учебной деятельности);  

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой 

или интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные 

события / факты;  

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;  

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку;  

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

 понимать аргументацию автора;  

 извлекать необходимую / интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному;  

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ.  
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за 

счет углубления социокультурных знаний:  

 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, 

их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран.  

 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише;  

 необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями  

других стран, говорящими на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

 принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения.  

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
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Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно 

приобретать знания:  

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация;  

 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме;  

 критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных 

текстов, а также в процессе обсуждения проблем;  

 использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке;  

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально;  

 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies).  

 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста;  

 пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера).  

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

Произносительная сторона речи. Орфография  
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:  

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах;  

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;  

 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации.  

 

Лексическая сторона речи  
К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова 

и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 

увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.  

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования.  

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.  

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 
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лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных.  

Грамматическая сторона речи  

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе.  

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, 

preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.).  

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе:  

 условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том 

числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... 

would...);  

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);  

 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that);  

 предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...;  

 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... .  

 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions).  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future/Past 

Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past 

Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их 

перевода на русский язык.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ing 

forms).  

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков.  

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления 

в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

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

выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, 

comparatives, expressions of quantity, numerals).  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking 

devices).  

2.2.5. Предмет «Математика»  

Содержание курса «Алгебра и начала анализа»  

Корни и степени. Корень степени № > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства степени с действительным показателем. Логарифм. Логарифм 
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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. График обратной функции. Степенная 

функция с натуральным показателем, ее свойства и график. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ 

ФУНКЦИЙ. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат И СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ 

y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ.  

Начала математического анализа  

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА 

МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма.  

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. ПОНЯТИЕ ОБ 

ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. 

Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл.  

Уравнения и неравенства  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 
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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 СОБЫТИЯ. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов.  

Профильный уровень  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

Числовые и буквенные выражения  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. СРАВНЕНИЯ Комплексные числа. 

Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, 

модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. ВОЗВЕДЕНИЕ В 

НАТУРАЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ (ФОРМУЛА МУАВРА). ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА 

АЛГЕБРЫ. Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. 

СХЕМА ГОРНЕРА. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

МНОГОЧЛЕНЫ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ, СИММЕТРИЧЕСКИЕ 

МНОГОЧЛЕНЫ. Корень степени № > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования выражений, 

включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и 

логарифмирования.  

Тригонометрия  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. ВЫРАЖЕНИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО 

АРГУМЕНТА. Преобразования тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа.  

Функции  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 



78 

 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). ВЫПУКЛОСТЬ ФУНКЦИИ. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная функция 

(композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. Тригонометрические функции, их свойства и 

графики, периодичность, основной период. ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ. Показательная функция (экспонента), ее 

свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И 

СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ.  

Начала математического анализа  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

ТЕОРЕМЫ О ПРЕДЕЛАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ. ПЕРЕХОД К ПРЕДЕЛАМ В 

НЕРАВЕНСТВАХ. Понятие о непрерывности функции. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ О 

НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЯХ. ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ. 

ПОВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ НА БЕСКОНЕЧНОСТИ. АСИМПТОТЫ. Понятие о 

производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. ПРОИЗВОДНЫЕ СЛОЖНОЙ И 

ОБРАТНОЙ ФУНКЦИЙ. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 

неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 

интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона - Лейбница. Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  

Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений И 

НЕРАВЕНСТВ. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). 

Решение систем неравенств с одной переменной. Доказательства неравенств. Неравенство 

о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Использование свойств 

и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЯДОВ ДАННЫХ. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
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коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. ПОНЯТИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ.  

Содержание курса «Геометрия»  

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ПЛАНИМЕТРИИ. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и 

парабола.  

Основная цель — расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах на 

плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью о 

вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для медианы и 

биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие 

радиус вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими 

интересными объектами, как окружности и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, 

и, наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы параболы и вывести их 

канонические уравнения.  

ВВЕДЕНИЕ. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом.  

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном 

курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и 

их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном 

значении геометрии.  

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. Параллельность прямых, прямой 

и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельные, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и 

плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей.  

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью, 

двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный 

угол.  

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучит свойства прямоугольного параллелепипеда.  

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрически понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяю класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии.  

МНОГОГРАННИКИ. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильны 

многогранники. Основная цель — познакомить учащихся с основным видами 

многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для 

выпуклых многогранников с правильными многогранниками элементами их симметрии.  

 

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ. Понятие вектора в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  
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Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам.  

МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ. ДВИЖЕНИЯ. Координаты точки и 

координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости, движения. 

Преобразование подобия.  

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости.  

ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы.  

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре.  

ОБЪЕМЫ ТЕЛ. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  

2.2.5.1. Элективный курс «Встречи с финансовой математикой». 

Модуль 1. «Проценты». 

Модуль «Проценты» способствует формированию у учащихся математического аппарата 

для решения задач окружающей реальности. Происходит развитие и завершение базовых 

знаний об увеличении и/или уменьшении на а% и пр. Основные понятия и определения: 

проценты, скидка или дисконт, прямая и обратная пропорциональность. Увеличение 

величины Х на а% - Х*(1+а/100). Уменьшение величины Х на а% - Х*(1-а/100). 

Нахождение процента от числа. Нахождение числа по известному проценту. Чтение и 

анализ данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. Текстовые 

арифметические задачи на товарно-денежные отношения. Текстовые арифметические 

задачи на проценты. Основное назначение этих вопросов связано с повышением общей 

математической подготовки учащихся, освоением простых и эффективных приёмов 

решения алгебраических задач. 

Модуль 2. «Банк и банковские продукты». 

Что такое банк. Простейшая модель банковской системы. Банковские продукты. 

Вклады. Кредиты. Услуги коммерческих банков. 

Модуль 3. «Вклады». 

Модуль «Вклады» представлен двумя основными блоками: «Вклады. Простые проценты. 

Арифметическая прогрессия» и «Вклады. Сложные проценты. Геометрическая 

прогрессия». Содержание этого модуля нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о вкладах и способах начисления процентов. 

Основные понятия и определения: банк, вклад, вкладчик, взаимоотношения банк- 

вкладчик, дата начисления процентов, период начисления процентов, проценты, 

процентные деньги, сумма вклада, основная сумма вклада, процентная ставка, 

начисляемые проценты, доход по вкладу, простые проценты, сложные проценты, выручка 

и пр. Простые проценты и арифметическая прогрессия. Сложные проценты и 

геометрическая прогрессия. 

Применение знаний, полученных в ходе изучения обязательной программы 

общеобразовательной школы на практике, в повседневной жизни, в том числе методы 

быстрого счета: 
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− определение и основные свойства арифметической прогрессии; формула для 

нахождения суммы её нескольких первых членов и пр.; 

− определение и основные свойства геометрической прогрессии; формула для нахождения 

суммы её нескольких первых членов и пр. 

Модуль 4. «Кредиты». 

Модуль «Кредиты» представлен тремя основными блоками: «Задачи с заданными 

условиями выплаты суммы основного долга», Дифференцированные платежи и 

«Аннуитетные платежи». Содержание этого модуля нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о различных условиях выплаты кредита. Этот материал необходим 

прежде всего для формирования у учащихся финансовой грамотности – умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей. 

Основные понятия и определения: банк, заемщик, кредит, кредитор, взаимоотношения 

банк-заемщик, дата погашения кредита, дата начисления процентов, период начисления 

процентов, проценты, процентные деньги, сумма кредита, основная сумма долга, 

оставшаяся сумма основного долга, период кредитования, процентная ставка, 

начисляемые проценты, полная выплата в период, выплата суммы основного долга, 

выплата процентов по кредиту в период, переплата по кредиту, простые проценты, 

сложные проценты, выручка, авансовые платежи, дифференцированные платежи, 

шаровой платеж, аннуитетные платежи, и пр. Анализ графика реальных платежей по 

кредиту.  

Дифференцирование задач по типам: 

задачи с заданным условием платежей суммы основного долга; равномерные платежи 

суммы основного долга (дифференцированные платежи); равные платежи по кредиту 

(аннуитетные платежи). Формирование графика платежей по кредиту, включающие 

расчеты. Методы решения задач: метод двух карманов, описательный метод. 

Модуль 5. «Бюджет семьи». 

Цели: 

- формирование у учащихся первоначальных экономических знаний и умение применять 

их в семейной экономике; 

- вооружить учащихся знаниями о домашней экономике, сформировать навыки ведения 

домашней финансовой документации; 

- воспитать уважение к собственности, ответственность, экономность, сформировать 

экономическое мышление, культуру потребления. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с экономической жизнью семьи, правилами ведения домашнего 

хозяйства, семейным бюджетом, источниками дохода, рациональным расходованием 

средств; 

- развивать целостность взглядов на семью, ее роль в обществе, ее экономические, 

социальные и нравственные устои и традиции; 

- раскрыть взаимосвязь семьи, общества и государства; 

- научить осуществлять несложные экономические расчеты и в первую очередь 

определять затраты на услуги (воду, газ, тепло, канализацию, уборку), продукты питания, 

одежду и др.; 

- сформировать экономическую культуру, экономическое мышление; 

- воспитывать у учащихся бережное отношение к ресурсам, трудолюбие, гуманность, 

порядочность; 

- ипотечное кредитование; потребительские кредиты. 

2.2.6. Предмет «Информатика и ИКТ»  

 «Информация и информационные процессы». Информация в неживой природе; 

Информация в живой природе; Человек и информация; Информационные процессы в 
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технике; Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания; 

Алфавитный подход к определению количества информации.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Кодирование текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых 

редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов.  

Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Представление 

числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение 

диаграмм и графиков.  

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Локальные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету. Всемирная паутина. 

Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. Общение в Интернете 

в реальном времени. Файловые архивы. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск 

информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. Основы языка разметки гипертекста  

КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ. История развития вычислительной техники; Архитектура персонального 

компьютера; Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Ком-пьютерные 

вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита 

от них. Хакерские утилиты и защита от них.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ. Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. Формализация. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование 

интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических моделей. 

Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических 

моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование 

биологических моделей.  

БАЗЫ ДАННЫХ. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД). 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе 

данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. 

Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО. Право в Интернете. Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий.  

2.2.7. История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция 

1. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. 
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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 XIVXV 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. 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX 

в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической  

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. Традиционные 

общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Эволюция системы 

международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 
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Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. Общественное 

сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

 Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

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. «Нео-консервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. 

Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги 

и значение. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 
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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. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-

экономических противоречий. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Россия в XVIII – 

середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX в. Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 

контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно- 
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политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. 

Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская 

эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические 

основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. 

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

Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 

1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности.  

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская 

Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
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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. 

2.2.8. Предмет «Обществознание (включая экономику и право)»  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

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

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

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

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

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Содержание образовательной программы по обществознанию (включая экономику и 

право) 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур*(12). Потребности 

и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
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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. Молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной 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 учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и 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. 

2.1.7.1 Элективный курс «Мир и человек» 

Введение в курс  
Что изучает философия? 

Древнегреческие мыслители Платон, Сократ о философии. Взгляды русского 

философа и публициста П. С. Юшкевича о смысле философии. Точки зрения на 

философию русских мыслителей и философов А. Швейцера, Н. Н. Трубникова, Н. А. 

Бердяева, М. Мамардашвили. 

Раздел I. Человек и мир. 

 Тема 1: Человек и мир.  

Милетская школа философии: Фалес, Анаксимен, Анаксимандр: демифологизация 

античного мировоззрения.  

Школа Пифагора. Гераклит и элеаты. 

Атомисты. Школа Сократа. Платон. Аристотель. 

Тема 2: Возникновение, существование и перспективы мира  
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Общие представления о мире, его возникновении и развитии.  

Спор между креационистами и эволюционистами. 

Ученые - космисты В. И. Вернадский, П. А. Флоренский, А. Л. Чижевский  

2.2.11. Предмет «География»  

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально - экономических и геоэкологических процессов 

и явлении: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Содержание образовательной программы по географии 

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. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций 

вмире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. 
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Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природнымиусловиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

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

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, 

Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическомразделении труда. 

Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мирав 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. Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического игеоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества Понятие о 

глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных 

проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

2.1.9. Биология. Базовый уровень 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

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

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

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

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

заболеваний, правил поведения в природе. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гун, 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. 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 

на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

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

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Биология. Профильный уровень 

Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 
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Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Биология как наука. Методы научного познания 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект 

изучения биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Клетка 

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники 

клеточной теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции 

молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций 

молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и 

функций частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезируюших бактерий на Земле. Пластический 

обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие 

половых клеток у растений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; 

опыты по определению каталитической активности ферментов; сравнительная 

характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и 

дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у 

растений и животных. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, 

паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития 

организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы 

генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 

Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном 

человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности 

изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия 



95 

 

влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности 

селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека, направленное изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; 

решение генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; 

выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей 

одного вида; сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, 

оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего 

оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

Вид 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 

вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Закономерности наследования признаков в 

популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 

параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). 

Причины биологического прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Этапы эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. 

Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, 

идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание 

особей вида по морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов 

одного рода по морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, 

форм естественного отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и 

направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на 

Земле, происхождения человека и формирования человеческих рас. 

Экосистемы 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. 

Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии 

развития экосистемы. Сукцессия. 
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Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная 

миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление 

приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов, 

абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика 

экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности 

(видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных 

изменений); исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум); решение экологических задач; составление схем круговоротов углерода, 

кислорода, азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

2.1.9.2 Элективный курс «Молекулярная биология и генетика» 

Введение. Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных знаний по разделу 

биологии «Молекулярная биология. Основы генетики». 

Основы молекулярной биологии. Белки: белки-полимеры, структура белковой 

молекулы, функции белков в клетке. Нуклеиновые кислоты. Строение, функции и 

сравнительная характеристика ДНК и РНК. Биосинтез белка. Генетический код ДНК, 

транскрипция, трансляция – динамика биосинтеза белка. Энергетический обмен: 

метаболизм, анаболизм, катаболизм, ассимиляция, диссимиляция.                                                                                                                                         

Этапы энергетического обмена: подготовительный, гликолиз, клеточное дыхание. 

Практическое занятие  № 1 «Решение задач по теме: нуклеиновые кислоты». 

Практическая работа  № 2 «Решение задач по теме: биосинтез белка». 

Практическая работа  № 3 «Решение задач по теме: энергетический обмен». 

Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов 

и формирования признаков. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетическая 

терминология и символика. Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Практическое занятие    № 4 «Решение задач по теме: Половое размножение. Мейоз».  

Демонстрации: модель ДНК и РНК, таблицы «Генетический код», «Мейоз», модели-

аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; 

хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Законы Менделя и их цитологические основы. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 

Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. 

Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Практическое занятие  № 5 «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание». 

Практическое занятие  № 6 «Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание». 

Практическое занятие  № 7 «Решение генетических задач на неполное 

доминирование». 

Практическое занятие  № 8 «Решение генетических задач на анализирующее 

скрещивание». 
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Демонстрации: решетка Пеннета, биологический материал, с которым работал 

Г.Мендель. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный аллелизм. 

Плейотропия. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Условия, влияющие на результат взаимодействия между генами. 

Практическое занятие    № 9 «Решение генетических задач на взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов».  

Практическое занятие    № 10 «Определение групп крови человека – пример 

кодоминирования аллельных генов».  

Практическое занятие    № 11 «Решение комбинированных задач»».  

 

Демонстрации: рисунки, иллюстрирующие взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов  

 окраска ягод земляники при неполном доминировании;  

 окраска меха у норок при плейотропном действии гена;  

 окраска венчика у льна – пример комплементарности 

 окраска плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух генов 

 окраска колосковой чешуи у овса – пример полимерии 

Сцепленное наследование признаков и кроссинговер. Хромосомная теория 

наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. 

Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Цитологические основы сцепленного наследования генов, кроссинговера. 

Практическое занятие № 12 «Решение генетических задач на сцепленное 

наследование признаков» 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; генетические карты хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность. Генетическое 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность – 

способность гена проявляться в фенотипе. 

Практическое занятие    № 13 «Решение генетических задач на сцепленное с полом 

наследование, на применение понятия - пенетрантность». 

Демонстрации: схемы скрещивания на примере классической гемофилии и 

дальтонизма человека 

Генеалогический метод. Генеалогический метод – фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека. Установление 

генетических закономерностей у человека. Пробанд. Символы родословной. 

Практическое занятие № 14 «Составление родословной» 

Практическое занятие № 15 «Решение задач: Близнецовый метод». 

Демонстрации: таблица «Символы родословной», рисунки, иллюстрирующие 

хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Изменчивость.  

Типы изменчивости. Фенотипическая изменчивость. Онтогенетическая и 

модификационная изменчивость. Норма реакции. Статические закономерности 

модификационной изменчивости. Цитоплазматическая, комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации, их классификация и причина.  Внутрихромосомные и 

межхромосомные перестройки. Мозаицизм. Кариотип человека. Закон гомологических 

рядов наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. 
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Практическая работа № 17 «Статистические закономерности модификационной 

изменчивости» 

Практическая работа № 18 «Решение задач по теме: Изменчивость» 

2.2.10. Предмет «Физика» 

Содержание курса  

ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. Физика как наука и 

основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 

измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. МЕХАНИКА. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. 

Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов механики. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики.  

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 жидкости, 

твердого тела. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические 

и аморфные тела. Уравнение теплового баланса.  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. Магнитное поле. Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн.  
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн.  

СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 

Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн.  

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Постулаты теории 

относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. 

Связь массы и энергии. Излучение и спектры КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. Световые кванты. 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Атомная физика. Строение атома. 

Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Методы регистрации 

элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект 

масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Строение Солнечной системы. 

Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

2.1.10.1. Элективный курс «Методы решения физических задач» 

 Физическая задача. Классификация задач. 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических задач по 

требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приѐмы решения физических задач. 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа  с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения 

(план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчѐт. Использование 

вычислительной техники для расчѐтов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. Типичные недостатки при решении оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приѐмы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приѐмы. Метод размерностей. Графические решения и т.д. 

Динамика и статика. Координатный метод решения задач по механике. Решение задач 

на основные законы динамики: Ньютона, законы сил тяготения, упругости, трения. 

Сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, системы точек, 

твѐрдого тела под действием нескольких сил. Задачи на определение характеристик 
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равновесия физических систем. Задачи на принцип относительности: кинематические и 

динамические характеристики движения тела в разных системах отсчѐта. Подбор, 

составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим 

содержанием, военно-патриотическим содержанием. Экскурсия с целью отбора данных 

для составления задач. 

Законы сохранения. 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения. Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. Задачи на определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и 

превращения механической энергии. Решение задач несколькими способами. Составление 

задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева-

Клайперона, характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений 

поверхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, 

избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик 

влажности воздуха. Задачи на определение характеристик твѐрдого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики. 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели.  

Электрическое и магнитное поля. 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приѐмы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряжѐнностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. Задачи разных 

видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и 

магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Постоянный электрический ток в различных средах. 

Задачи на различные приѐмы расчѐта сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля-Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа 

при решении задач. Решение задач на расчѐт участка цепи, имеющей ЭДС. Задачи на 

описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность. Задачи на переменный ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. Задачи на описание различных свойств 

электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, 

поляризация. Задачи по геометрической оптике. Классификация задач по СТО и примеры 

их решения. Экскурсия в центр метрологии и стандартизации. Задачи на определение 

оптической схемы, содержащейся в «чѐрном ящике». Задачи на проекты: модель передачи 

электроэнергии.  
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2.1.11. Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Содержание образовательной программы по астрономии 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты- гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 
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Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во  

вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. 

Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

солнце. 

Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. 

Темная энергия. 

2.2.12. Предмет «Химия»  

Химия. Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

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

современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов*(12). 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 
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Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: 

пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
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Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Химия. Профильный уровень 

Изучение химии на профильном уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия 

на окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами 

в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с 

химией. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Методы научного познания 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль 

химического эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. 

Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира. 

Основы теоретической химии 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. 

Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по 

орбиталям. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и 

возбужденные состояния атомов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Электронные 

конфигурации атомов переходных элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных 

орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая 

природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные 

представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 



105 

 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при 

растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная и моляльная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон 

Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 

масс. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ 

и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и 

способы защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов. 

Неорганическая химия 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. 

Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. 

Вода. Пероксид водорода. 

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения 

хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их 

соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их 

соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый 

газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 

Благородные газы. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий и его соединения. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их 

соединения. 

Комплексные соединения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и 

цветные). 

Органическая химия 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. 

Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и 

пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ и способы их 

разрыва. 

Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы 

реакций. 
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Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 

Галогенопроизводные углеводородов. 

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и 

кетоны. Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. 

Сложные эфиры неорганических и органических кислот. Жиры, мыла. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 

Нитросоединения. Амины. Анилин. 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков. 

Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. Представление о структуре нуклеиновых кислот. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, 

экстракция, дистилляция. 

Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 

Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация 

органических соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических 

свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы 

установления структуры веществ. Химические методы разделения смесей. 

Химия и жизнь 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. 

Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических 

веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в 

технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные 

издания, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

2.2.13. МХК  

Содержание курса  

Важнейшей особенностью содержания курса МХК является представленная в нем 

широкая панорама развития мировой художественной культуры современности. 

Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся на качественно новом 

уровне обобщить ранее приобретенные знания, умения и навыки, а главное — выработать 

устойчивые представления о художественной картине мира на всем протяжении ее 

развития. Кроме того, такой путь изучения курса позволит учащимся выявить и осознать 

причины выдвижения на первый план того или иного вида искусства в конкретную 

культурно-историческую эпоху, а также увидеть «прорастания» древних пластов 

культуры в искусстве настоящего времени. Исторический путь изучения курса позволит 

также понять закономерности смены художественных эпох, стилей и направлений в 

искусстве различных стран и народов мира.  

Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития отечественной 

(русской и национальной) художественной культуры как с уникальным и самобытным 
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явлением, имеющим непреходящее мировое значение. Эта особенность построения курса 

МХК продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным языком общения 

между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, 

способствует пониманию друг друга, воспитывает взаимное уважение с помощью вечных, 

непреходящих ценностей мировой культуры.  

2.1.14. Основы безопасности жизнедеятельности.  Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

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. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

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. 
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Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 

на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.15. Физическая культура. Базовый уровень 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

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. 
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Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; 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. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

2.2.16. Технология  

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 

школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

Производство, труд и технологии 
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Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 

Разделение и кооперация труда. 

Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы 

оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 

рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика 

труда; 

этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной 

деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. 

Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда.  

Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. 

Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. 

Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. 

Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. 

Региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. 

Поиск источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей 

получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Характер профессионального образования и 

профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 

самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства. 
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Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся  
Программа основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания 

и развития, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования.  

Программа социализации обучающихся школы учитывает возрастные особенности 

обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 

традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 

условий развития детства в современной России.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития школьника. Такое 

пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. При 

этом школа стремится создать условия для ее реализации, обеспечивая духовно- 

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к национальным 

российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной 

школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально- открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  

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.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика 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 

обучающемуся 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.  

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования  

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
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высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, способного операционально владеть 

набором программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) 

ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают.  

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебной, 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 школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; • укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков навыков успешной социализации;  
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• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• 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 обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

Участники реализации программы:  
 Обучающиеся.  

 Родители (законные представители).  

 Педагоги.  

 Администрация школы.  

 Педагог-психолог.  

 Представители общественности.  

 Педагоги дополнительного образования.  

 Социальные партнёры.  

Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся, структура и содержание программы воспитания и социализации  
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности:  

· патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине); служение 

Отечеству;  

· социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

· гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

· человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество);  

· честь;  

· достоинство;  

· свобода (личная и национальная);  

· доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

· семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); · любовь (к близким, друзьям, школе и действия во 

благо их);  

· дружба;  
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· здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

· труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

· наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

· традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах;  

· искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

· природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  

Формы и методы воспитательной работы по направлениям:  

- гражданско-патриотическое: месячники оборонно-массовой работы, митинги на 

мемориале Славы, вечера встреч с ветеранами ВОв и локальных войн, посещения музеев, 

школьные праздники «А ну-ка, парни», кинолектории, Уроки мужества, конкурсы 

рисунков и плакатов, участие в городских конкурсах патриотической направленности;  

- духовно-нравственное: школьные праздники «День знаний», «День Учителя», «День 

матери», посвящение в ученики, посвящение в старшеклассники, вечера встреч 

выпускников, интеллектуальные игры по истории родного края;  

- художественно-эстетическое: школьные концерты для учащихся, сотрудничество с 

областной филармонией, кинотеатрами, ГДК «Шарм»; - правовое: «Азбука безопасности» 

(ПДД), проект «Живи безопасно», «Школа безопасности», встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, инспектором по делам несовершеннолетних;  

- трудовое: уборка закрепленных территорий, летняя трудовая практика, изготовление 

кормушек для птиц, поделок для детей младшего возраста, инструментов для уборки 

кабинетов;  

- экологическое: праздники «Эко-Новый год», «Путешествия по лесу», «Заочные 

экскурсии на море, океан, в тундру и т. п.», участие в экологических проектах;  

- спортивно-оздоровительное: «Дни здоровья» (два раза в год), акция «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам», беседы специалистов «Скажи «да» здоровью», 

конкурс газет, плакатов, рисунков на тему сохранения здоровья;  

Приоритетными являются гражданско-патриотическое, духовно-нравственные 

направления.  

Традиционные мероприятия:  

«День Знаний» (с запуском воздушных шаров)  

 «Посвящение в ученики»  

«Посвящение в старшеклассники»  

«Осенний бал»  

«Школьный день здоровья»  

«День Матери»  

«День родной школы» 

 «Встречи с ветеранами ВОв и локальных войн»  

Митинг на мемориале Славы  

Система классных часов, посвященных Государственным символам России  

Традиционные русские праздники.  

Планируемые результаты Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и 

универсальным процессом, способна привести к позитивным результатам практически во 
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всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой 

людей, большим коллективом, обществом. В подростковом возрасте становятся 

актуальными все названные уровни социальной самоидентификации – от микрогруппы 

близких друзей до очно не знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть 

при этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых это 

общение протекает, находятся для тинэйджеров в состоянии становления: связи часто еще 

не устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро распадаться, подросток 

«широким неводом» ищет референтных ему людей (очень часто старше и опытнее себя), 

выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. 

Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о результатах социализации как о 

чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом 

отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор 

направленности, с полным основанием может рассматриваться как уже состоявшийся 

очень важный результат.  

Принципиальное требование к оценке результатов социализации:  

фиксация не внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной 

социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности, персональной включенности 

подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. Это – 

важнейший генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста.  

Уровни планируемых результатов социализации подростков (личностное  

участие школьников в разных видах деятельности):  

 персональный,  

 школьный,  

 уровень местного социума (муниципальный уровень),  

 региональный (общероссийский, глобальный) уровень.  

1. Персональный уровень  
Развитость способности:  

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек  

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих);  

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения;  

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и  

социально-культурной проблематики;  

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;  

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;  

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации  

2.Школьный уровень  

Личное участие в видах деятельности:  

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы  

школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;  

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;  

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт,  
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олимпиады, конкурсы и т.д.);  

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 

(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).  

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов 

и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как  

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;  

 проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 

заработной платы;  

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

 проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога;  

 экологическая проблематика;  

 проблематика местных молодежных субкультур и мн. др.  

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень  
Личное участие в видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодѐжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др.  

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, 

культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов 

России и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР).  

2.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:  

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию;  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность;  
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- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности;  

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых Школой совместно с другими участниками 

образовательных отношений.  

Цели программы:  
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития.  

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

Направления работы  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях Школы;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

Школы;  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
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обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о подростке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра, врача-психиатра.  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося, 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы),  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей  
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III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям подростка.  

IV этап (август–сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизмы реализации программы  
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,  

педагогическое сопровождение.  

Механизм реализации:  

1) Предшкола  

2) Коррекционные группы  

3) Индивидуальный и дифференцированный подход  

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому)  

Социальное партнерство:  
Городская медико-педагогическая комиссия  

Медико-педагогический центр  

Родительская общественность  

Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя—логопеда.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ.  

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

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды Школы.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Календарный учебный график 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 Календарный учебный график составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

ежегодно с учетом особенностей школы и мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций Оренбургского края, с 

учетом плановых мероприятий учреждений Оренбургской области и 

Переволоцкого района.  

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» самостоятельно с учетом рекомендаций 

Министерства образования Оренбургской области и отделом образования 

Администрации Переволоцкого района. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

    

Календарный учебный график МБОУ « СОШ с. Чесноковка» 

на  2019-2020 учебный год 
1.  Продолжительность учебного года: 
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2019-2020 учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается  25 мая 2020 

года для   обучающихся 11 класса, 31 мая – для 10 класса.  

Продолжительность учебного года: 

 в 11-х  классах – 34 учебные недели, во 10классе не менее 34 учебных недель. 
Этапы 

образовательного 

процесса 

10 класс 

 

11 класс 

 

Начало учебного 

года 

2 сентября 2019г. 

Конец учебного 

года 

31 мая 2020 г. 25 мая 2020 г 

Продолжительно

сть учебного 

года 

34 недели 35 

недели 

Продолжительно

сть учебной 

недели 

5-ти дневная учебная неделя 

 

Промежуточная 

аттестация 

С 12.05.2020 г. -  24.05.2020 г. 

Количество 

классов-

комплектов 

1 

 

1 

Итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится по окончании учебного 

года в соответствии с Положением о Государственной итоговой аттестации обучающихся 

МБОУ «СОШ с. Чесноковка», согласно утвержденному расписанию МО и Н РФ 

2. Продолжительность учебной недели: 

- для учащихся 1-4 классов – 5-дневная. 

3. Продолжительность учебного года по четвертям, полугодиям: 

в 1-4 классах учебный год делится на 4 четверти: 

 Дата Продолжительность 

четверти  Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 27.10.2019  9 недель 

2 четверть 05.11.2019 29.12.2020 7 недель 

3 четверть 12.01.2020 22.03.2020 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 31.05.2020 9 недель 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Классы 10-11 классы Кол-во дней 

Осенние каникулы 28.10.2019-04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019-11.01.2020 13 

Весенние каникулы 23.03.2020-31.04.2020 9 

5.  Продолжительность урока 

10-11 классы - 45 минут. 

6. Продолжительность перемен 

10 - 20 минут. 

7. Режим занятий 

Начало занятий – 8.30. 

Начало зарядки – 8.20.  

7. Расписание звонков   для 10-11 классов 

 Начало урока Окончание урока 

1 урок 8.30 9.15 

2 урок 9.30 10.15 

3 урок 10.30 11.15 

4 урок 11.25 12.10 
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5 урок 12.30 13.15 

6 урок 13.35 14.20 

7 урок 14.30 15.15 

8 урок 15.25 16.05 

 

8. Организация режима питания 

Трапеза Время Учебный период Класс 

Завтрак 10.15-10.15 Учебный год 10-11 классы  

 Обед 13.15-13.35 Учебный год 10-11 классы 

9. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в конце каждого 

учебного периода в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 

следующий класс: в 10-11 классах - по полугодиям в соответствии с утвержденным 

графиком. 

Годовой учебный график                                                                                          

          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чесноковка»  на 2019-2020 учебный год 

среднего общего образования 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ (приложение)  

1. Учебный план МБОУ «СОШ С. Чесноковка» разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

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

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74);  

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);  

 приказ Минобрнауки России 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 Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463 

«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»;  

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1464 

«О формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году».  

              Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

признанный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать и общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебные планы 10- 11-х классов разработаны на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 2004 года. 

Базовые общеобразовательные предметы федерального компонента направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
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Федеральный базовый учебный план предлагает функционально полный, но 

минимальный их набор. Обязательными базовыми предметами являются: русский язык, 

литература, английский язык, математика, история, физическая культура, а также и 

учебный предмет-обществознание. 

Учебный план включает образовательные области: 

- «Филология»: русский язык, литература, иностранный язык (английский); 

- «Математика»: алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ; 

- «Обществознание»: история, обществознание, география; 

- «Естествознание»: биология, физика, химия, астрономия; 

- «Физическая культура»: физическая культура, ОБЖ; 

- «Технология»: технология; 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089» », Письмом Министерства образования 

Оренбургской области от 20.06.2017 г. № ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия». Предмет «Астрономия» вводится как обязательный на уровне 

среднего общего образования. Предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне. 

В 2019-2020 учебном году, в соответствии с пожеланиями родителей и 

обучающихся, сформированы общеобразовательные учебные планы для 10 и 11 классов. 

Учебный план в 10 классе составлен для универсального (непрофильного) обучения, 

рассчитан на 35 учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут.  

Учебный предмет «Математика» изучаемый в 10-11 классах, является интегрированным, 

состоящим из двух разделов - «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» (приказ 

Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. №1312). 

Учебный предмет «Астрономия», направленный на формирование системы 

первоначальных и основных астрономических знаний реализуется в 11 классе (1 час в 

неделю, всего 35 часов за два года обучения), (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №506 от 07 июня 2017 года «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 

года №1089») 

-  Интегративный курс «Естествознание» заменен предметами данной 

образовательной области: «Физика», «Химия», «Биология». 

Базовыми учебными предметами в 10 классе являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык»(английский язык), «Математика» («Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»), «Мировая художественная культура», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «География», «Химия», «Физика», «Биология», а также «Информатика и ИКТ» и 

«Технология».  

Учебные предметы по выбору математика, биология и химия изучаются на 

профильном уровне в 11 классе, математика на профильном уровне в 10 классе. 

 Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей (законных 

представителей), обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности 

школы.  

Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию регионального 

компонента: 

с целью формирования здорового образа жизни у обучающихся в 10 классе 0,5 часа 

регионального компонента отводятся на преподавание ОБЖ (ориентирован на получение  

учащимися начальных  знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и 
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приобретение навыков в области гражданской обороны, а также подготовку обучающихся, 

граждан мужского пола, не прошедших военную службу,  по основам военной службы) 

Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию компонента 

образовательной организации. 

Исходя из потребностей и социального заказа часы компонента образовательной 

организации распределены следующим образом: 

2 часа добавлены для изучения предмета «Алгебра и начала анализа» на профильном 

уровне и 1 час - для изучения «Химия».  

1 час добавлен на предметную область «Математика» для реализации 3-х часовой 

программы по учебному предмету «Алгебра и начала анализа».  

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования, обеспечивающими 

успешное профессиональное самоопределение обучающихся. При формировании 

учебного плана, учитывались результаты анкетирования учащихся и родителей, согласно 

которых выбирались предметные элективные курсы, которые решают задачи углубления, 

расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план. 

     По 0,5 часу распределено на элективные курсы по математике, обществознанию, 

биологии, физике по запросу обучающихся. При распределении часов на элективные 

курсы учитывалось желание обучающихся расширить знания по предметам, что 

необходимо для участия в предметных олимпиадах, конкурсах и при подготовке к 

предстоящей итоговой аттестации.  

Уроки физической культуры проводятся с учетом всех групп здоровья и медицинских 

показаний к этим группам 3 часа в неделю.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу в 

соответствии с локальным актом школы и утвержденному графику.  
Учебный план МБОУ «СОШ с. Чесноковка»    на 2019-2020 учебный год   

  10 класс    

Учебные предметы 

 

Кол – во  часов в неделю 

 X 

I.Базовые учебные предметы  

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История    2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 

География     1 

Физика                         2 

Химия  1 

Биология  1 

Мировая художественная культура 1 
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Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности         1 

 Физическая культура            3 

Итого  27 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы безопасности жизнедеятельности         0,5 

III. Компонент образовательной организации  

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 

Учебные предметы  

 Алгебра и начала анализа  2 

Химия     1 

Элективные курсы  

Методы решения физических задач.  0,5 

Мир и человек 0,5 

Молекулярная биология и генетика 1 

«Встречи с финансовой математикой» 0,5 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 34 

 

Учебный план МБОУ «СОШ с. Чесноковка»    на 2019-2020 учебный год    11 класс                                       

Химико-биологический профиль 

 

Учебные предметы 

 

Количество часовв 

неделю 

I.Базовые учебные предметы XI 

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

История    2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 

География     1 

Физика                         2 

Астрономия 1 

 Физическая культура            3 

Основы безопасности жизнедеятельности         1 
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II. Профильные предметы  

 Алгебра и начала анализа  4 

Геометрия 2 

Химия     3 

Биология                       3 

Итого: 31 

IV. Компонент образовательной организации  

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

3 

Учебные предметы:  

Информатика и ИКТ              1 

Технология 1 

Элективные курсы:  

«Русское правописание: орфография и пунктуация»  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной 

34 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 10-11 

классов  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ с.Чесноковка» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ «СОШ с.Чесноковка», реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ с.Чесноковка» и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ с. Чесноковка»;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• систему оценки условий.  
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Организационно-педагогические условия реализации программы в МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка» 
Организация педагогического процесса и режим функционирования определяется 

требованиями и нормами в соответствии с действующими требованиями законодательства 

в сфере образования.  

В МБОУ «СОШ с. Чесноковка» соблюдаются нормативы максимальной учебной 

аудиторной нагрузки обучающихся, определенные федеральным базисным учебным 

планом и СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Индивидуальные занятия и дополнительное образование осуществляется по выбору 

учащихся и проводятся во второй половине дня, после перерыва (не менее 40 минут после 

окончания уроков).  

Дополнительное образование осуществляется согласно выбору индивидуального 

образовательного маршрута ученика в рамках дополнительного образования.  

Сотрудничество с родительской общественностью осуществляется путем предоставления 

родителям (законным представителям) возможности ознакомления:  

- с Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса;  

- ходом и содержанием образовательного процесса;  

-результатами освоения обучающимися основных образовательных программ по учебным 

предметам;  

- режимом работы школы;  

- основными направлениями работы педагогического коллектива;  

- достижениями школы.  

Привлечение родителей к сотрудничеству:  

- Совет школы;  

- общешкольный родительский комитет;  

- родительский комитет класса;  

- классное родительское собрание  

- организация родительского всеобуча;  

- участие в общешкольных и классных мероприятиях;  

- организация кружковой работы.  

Оценочная система –балльная в 10-11-х классах. 

Итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится в сроки и по формам, 

установленным министерством образования и науки РФ.  

Для юношей 10-х классов в мае  проводятся 5-дневные учебно-военные сборы на 

базе школы. 

    Уровень недельной учебной нагрузки не превышает предельно допустимого значения с 

учетом 5-дневной рабочей недели. Главным условием для достижения этих целей является 

включение ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей 

и способностей. При составлении учебного плана были учтены образовательные 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей),а также условия 

образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала. Учебный план 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые 

условия для самоопределения,  социализации  обучающихся. 

Формы аттестации и учета достижений обучающихся 

Формы аттестации  

 

 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

ИТОГОВАЯ 

 АТТЕСТАЦИЯ 
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 Ф
о

р
м

ы
  

те
к
у

щ
ег

о
  

ко
н

тр
о
л
я
 

Опрос 

Самостоятельная работа 

Тестовые работы 

Контрольные работы  

Лабораторные и практические 

работы 

Проверочные работы 

Доклады, сообщения 

Творческие  работы 

Ситуационные задачи (кейсы) 

Проекты 

Презентация 

Деловые и ролевые игры 

Контрольная работа 

Тестовые  работы  

Проверочные работы  

(включая сочинения) 

КИМы по предметам 

Возможно 

использование 

результатов внешнего 

мониторинга в качестве 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

 

           

 

 

 

      ЕГЭ или ГВЭ 

 

Формы учета достижений обучающихся 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Текущая аттестация 

Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация 

Диагностические  работы (внутренний и 

внешний мониторинг) 

Портфолио обучающегося  

Участие в научных конференциях 

Защита проектов 

Олимпиады (включая интернет-формат) 

Конкурсы (включая интернет-формат) 

Ярмарка творческих дел и достижений 

обучающихся 

Портфолио обучающегося 

Защита проектов 

Ассамблея достижений 

   Формами поощрения обучающихся в учебной и внеурочной деятельности являются 

награждение  памятными подарками, грамотами,  объявление благодарностей,  

благодарственным письмом родителей,  медалью «За особые успехи в учении».    

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу в 

соответствии с локальным актом школы и утвержденному графику.  

10-11 классы: 
№ Предмет Класс Форма аттестации Сроки 

 

1 Русский язык 10 Контрольная работа Май  

  11 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

 

Апрель 

2 Математика 10 Контрольная работа  

  11 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

 

 

3 Литература 10-11 Контрольная работа 

 

 

4 Английский язык 10-11 Контрольная работа  

5  

 

Информатика 10-11 Практическая работа  

6 История 10-11 Контрольное тестирование  

7 Обществознание 10-11 Контрольное тестирование  
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8 География 10-11 Контрольная работа 

 

 

9 Биология 10-11 Контрольная работа 

 

 

10 Химия 10-11 Контрольная работа 

 

 

11 Физика 10-11 Контрольная работа 

 

 

12 Физическая культура 10 Региональный Зачет 

 

 

  11 Зачет 

 

 

13 ОБЖ 10-11 Контрольное тестирование  

14 Технология  10-11 Контрольное тестирование  

15 «Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

10 Контрольное тестирование 

 

 

16 «Методы решения 

физических задач» 

11 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

 

17 Мир и человек 10 Контрольное тестирование  

 Молекулярная 

биология и генетика 

10 Контрольное тестирование  

 «Встречи с финансовой 

математикой» 

10 Контрольное тестирование  

18  10 Контрольное тестирование  

  Обязательный зачет по физкультуре в 4,9,10 кл. засчитываются в качестве 

промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по 

русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский,  немецкий языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной 

основе по своему выбору.  Количество экзаменов по выбору определяется 

выпускниками самостоятельно, для чего они подают в образовательное учреждение 

заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов. 
     Для учащихся, выезжающих на соревнования, сборы, в санатории, пропускающих 

занятия по болезни, при нарушении режима занятий из-за морозов, школа 

организует дистанционное обучение.   

 



                                         III уровень. Средняя школа  10-11 класс 

     
Предметы  Класс  Автор учебника  Наименование учебника Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Автор программы  Год 

издан

ия 
По 

федер. 

И 

регио

н 

Баз 

плана 

Сколь

ко 

дает 

школа 

Русский язык  10 Н.Г. Гольцова Русский язык 10-11 1  35 Н.Г.Гольцова 

,Мищерина М.А. 

2010 

 

 

 

Литература  

10 Коровина В.Я. Русская литература ХIХ века 

в двух частях 

3  105 Коровина В.Я. 2013 

Математика  10  А.Г.Мордкович 

Атанасян Л.С. 

 

Алгебра и начала анализа 10 

Геометрия 10-11 

2 

 

2 

2 

 

 

140 

 

70 

 А.Г.Мордкович 

Атанасян Л.С. 

 

2017 

 

2010 

Биология  10 В.И.Сивоглазов 

Захаров В.Б.  

Общая биология  3  105 Сивоглазов В.И. 2015 

История  10  А.В.Торкунова История  России 

 

2  70 А.В.Торкунова  2019 

  

Иностранный 

яз. 

10 Биболетова М.З Английский   язык  3  105 Биболетова М.З. 2013 

ОБЖ  10 Смирнов А.Т. ОБЖ 1 0,5 42 Смирнов А.Т. Фролов М.П. 2011 

Физика   10 Мякишев Г.Я Физика 2  70 Мякишев Г.Я. 2015 

Обществознан

ие  

10 Боголюбов  Л.Н. Обществознание (включая 

экономику и право ) 

2  70 Боголюбов Л.Н. 2015-

2018 г 

География  10 Е.М.Домогацких Экономическая и 

социальная географии мира 

1  35 Е.М.Домогацких 2013 

 

Химия  10 Кузнецова Н.Е.. Химия 10 1 1 70 Кузнецова Н.Е.. 2013 

Информатика  10 Семакин  И.Г. Информатика. Базовый  

курс. 

 1 35 Семакин И.Г., .Бородин Н.М. 2015 
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Физическая 

культура 

10 Лях В.И. Физкультура  3  105 Лях В.И 2011 

Технология 10 Симоненко В.Д. Технология  1 35 Симоненко В.Д 2013 

Искусство 

МХК 

10 Элективные  

курсы 

«Русское  правописание: 

орфография и пунктуация» 

 0,5 17 Львова В.А. 2012 

Элективный  

курс 

10 Элективный  курс «Встречи с финансовой  

математикой» 

 1 35 Бородин Н.М. 2013 

Русский язык  11 Гольцова  Н.Г. Русский  язык 1  34 Гольцова Н.Г. 2010 

Литература  11 Журавлев В.Л. Русская литература ХХ века 3  102 Курдюмова Т.Ф. 2012 

Математика  11  

 Никольский Н.М. 

 

Атанасян Л.С. 

 

Алгебра и начала анализа  

11(профиль) Геометрия 10-

11 

 

4 

2 

 

 

 

136 

 

68 

Никольцкий Н.М. 

 

Атанасян Л.С 

2008 

2010 

История  11       Загладин Н В 

     А.С Белоусов  

История  19-21 век  

 Всеобщая история  

1914-начало ХХ!в 

 

2  68 Загладин Н В 

А.С Белоусов  

2016 

 

2016 

Биология 11 Захарова  Е.Т.,  

Сивоглазов В.И. 

Общая биология (профиль) 1  34 Захаров В.Б., Сонин Н.И. 2010г. 

Мировая 

художественна

я культура 

11 Данилов Л.С. Искусство МХК 1  34 Данилов Л.С. 2013 

Иностранный 

яз. 

11 Биболетова М.З. Английский    язык 3  102 Биболетова М.З.. 2009 

Технология  11 Симоненко В.Д.. Технология  1 34 Симоненко В.Д. 2007 

ОБЖ  11 Марков В.В. ОБЖ 1  34 Марков В.В. Латчук В.Н. 2011 

Физика   11 Мякишев Г.Я. Физика 11 2  68 Мякишев Г.Я.. 2009 

Обществознан

ие  

11 А. Л.Н. 

Боголюбова, 

А.ю.Лазебникова, 

В.А.Литвинова. 

Обществознание (включая 

экономику и право ) 

2  68  Л.Н.Боголюбова 2018 
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Химия  11 Н.Е.Кузнецова Химия 11 (профиль) 3  102 Н.Е.Кузнецова 2010 

Информатика  11 Семакин  И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика. Задачник 

практикум. 

 1 34 Бородин Н.М. 2016 

География  11 Е.М.Домогацких География 1  34 М.Е.Домогацких 2011 

 

Физическая 

культура 

11 Лях В.И. Физическая культура 10-11 3  102 Лях В.И.   2013 

Элективный 

курс 

11 Чаругин В.М. Астрономия 1  34 Чаругин В.М. 2017, 

2019 

Элективный  

курс 

11 Элективные  

курсы. 

С.И.Львова «Русское  

правописание: орфография и 

пунктуация» 

 (русский язык) 

 1 34 С.И.Львова 2012 
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                               3.4      ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ  
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

  

 В современном обществе все более актуальной становится проблема воспитания молодых граждан, обладающих позитивными ценностями 

и качествами личности, способных сочетать собственные интересы с интересами общества, активно совершенствовать себя и заботиться о 

благополучии Отечества, укреплении государства, обеспечении его устойчивого развития. Поэтому современная школа, осуществляя 

функцию социализации личности, должна не только создавать условия для самораскрытия, самоактуализации личности. Не менее важно 

пробудить в воспитанниках стремление совершенствовать себя и окружающий мир. На раскрытие перспектив этого совершенствования и 

путей их достижения направлена программа воспитания и социализации при получении среднего образования  

Мир, в котором живет современный человек, все более динамично и радикально изменяется. Эти изменения затрагивают глобальный, 

региональный и локальный уровни и связаны с революционными преобразованиями в сфере культуры, экономики, социальных отношений , 

политики и т.д. Изменения, происходящие в современном мире, затрагивают человека, его сознание и образ жизни.  

Современные мир, в условиях которого взаимодействуют педагоги и воспитанники, существенно отличается от того мира, в котором люди 

жили еще несколько десятков лет назад. Как новое нужно отметить увеличение самой скорости изменений, освоения новыми поколениями 

социального опыта. Обострилась проблема «необратимого разрыва между поколениями».  

Это означает, что личность и восприятие ребенка отличается от мировосприятия взрослого не только из-за различий в возрасте, но в связи с 

тем, что ребенок формируется в условиях другой социокультурной среды, под влиянием иного образа жизни.  

Другой особенностью современного мира, отражающейся на образе жизни молодых людей, является глобализация. С одной стороны, 

глобализация является процессом сближения разных стран и народов, всех людей, живущих на планете. Они связаны, прежде всего, с 

культурно-историческим развитием человечества. К таким факторам, ведущим человечество по пути возрастающей взаимосвязи, можно 

отнести нарастающие масштабы созидательной материально-предметной и духовной деятельности современного общества, интегрирующий 

эффект коммуникационной революции, а также массовой миграции населения. С другой стороны, унификация образа жизни людей, 

игнорирование самобытности культур разных народов и групп также характеризуют процессы глобализации. Воспитание молодежи в 

современных условиях стало предметом духовно-информационной войны, весьма заметной в последние годы, которая ведется против 

России. Главный акцент – пересмотр истории и подмена ценностей.  

Влияние современного мира на мировосприятие человека может быть обусловлено глобальными и региональными кризисами, 

разнообразными конфликтами, угрожающими человеку, его жизни и здоровью. В связи с этим в обществе получают распространение 

социально-психологические проблемы, имеющие экзистенциальное звучание. Такие проблемы могут быть обозначены следующими 

категориями: «смысл», «страх», «надежда», «духовная жизнь личности», «бессилие мысли» и др.  
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Существенная роль в разрешении противоречий отводится образованию человека, которое понимается как целостный процесс и результат 

обучения и воспитания. Воспитание входит в систему образования и просвещения, оно его база и его субстанция. Воспитывает все: учитель, 

обучение, деятельность, процессы, общение, информационное пространство, семья, школа, общество.  

Важной теоретико-методологической позицией современной педагогики является то, что становление и образование человека не может 

происходить вне окружающей социокультурной среды, вне исторического и социального контекста регионального и локально-

территориального развития. Поэтому для успешного становления человека, его личности необходимы глубокая взаимосвязь и 

взаимозависимость с малой родиной, на которой он живет.  

Малая родина – это прежде всего люди, которые окружают ребенка (в данном случае старшеклассника, ученика средней школы), это семья, 

школьный коллектив, педагоги, друзья, соседи, их отношения; природное, историческое и культурное своеобразие региона, социальные 

отношения; культурно и экономически обусловленные способы жизни людей на данной территории.  

Региональная стратегия воспитания строится на таких базовых принципах, как социальная справедливость и равные возможности детей при 

организации воспитательного процесса, единство воспитательного пространства проектно-целевого развития системы воспитания, 

гуманистическое направление воспитания, его духовно-нравственная направленность.  

Наша воспитательная программа учитывает изменения, происходящие в сфере образования, изменения социально-экономической ситуации 

в стране в целом. Благодаря государственной политике, наметились положительные тенденции, определяющие воспитание как 

приоритетную сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социально-экономического развития страны.  

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, образование.  

Программа разработана для  обучающихся 10 – 11 классов МБОУ «СОШ с.Чесноковка»  

Участниками программы являются  обучающиеся, все учителя и работники школы, педагоги дополнительного образования, родители и 

общественность.  

Нормативно-правовая и документальная основа  

- Конституция Российской Федерации  

- Всеобщая декларация прав человека  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ,  

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. Письмо Министерства образования и науки РФ от 

13.05.2013г. № ИР-352/09  

- Письмо Минобрнауки России от 12.07. 2013г. №09-879. Рекомендации по реализации Программы развития воспитательной компоненты.  

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;  

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы";  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2015–2020 годы». 
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  Концепция содержания воспитательной работы ведущей целью воспитания называет личность, способную принимать решения в 

ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения перед собой, своей страной. В основу целеполагания в области 

воспитания положены общечеловеческие ценности — Человек, Семья, Наша Родина, Труд, Культура, Природа, Здоровье. 

Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде.  
Программа обеспечивает:  

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы среднего общего образования;  

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений.  

 

Программа содержит:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся;  

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся;  

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 6) описание основных технологий 

взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов;  

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах;  

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся;  

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;  

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся.  

3.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
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подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими.  

К основным задачам в воспитании относятся:  

1. Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа.  

2. Формирование уважения к русской истории и русскому языку как государственному языку Российской Федерации, что является основой 

гражданской идентичности и главным фактором национального самоопределения.  

3. Формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности.  

4. Воспитание позитивного отношения к себе, развитие позитивной Я-концепции, развитие нравственных качеств личности, 

гуманистических ценностей как основы жизнедеятельности человека.  

5. Воспитание уважения к родительской семье, нравственно-психологической готовности к созданию собственной семьи.  

6. Воспитание уважения к другим людям, терпимости к чужому мнению, традициям, развитие умения вести диалог, готовности к 

сотрудничеству.  

7. Воспитание ответственности и самостоятельности, добросовестного отношения к учебной, трудовой и будущей профессиональной 

деятельности.  

8. Воспитание бережного отношения к природе, чувства хозяина, живущего на родной земле и отвечающего за ее благополучие.  

3.4.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне среднего общего образования реализуются в 

сферах:  

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни);  

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);  
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– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой деятельности).  

- совершенствования и развития профессионализма педагога как воспитателя.  

Основными направлениями воспитания и социализации являются  

 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое  

Духовно-нравственное направление включает в себя:  

- формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);  

- формирование представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе 

освоения и формирования единого культурного пространства;  

- формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике;  

- формирование уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.  

Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя:  
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», 

«справедливость» «доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии;  

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

 формирование представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии 

российского государства; 
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 повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и политических 

процессов, и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

  увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и делинкветного поведения среди учащейся молодёжи.  

Воспитание семейных ценностей включает в себя:  

- формирование ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.  

Действенными проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  

- проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач 

(например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей, совместного благоустройства школьного пространства и т.д.);  

- проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, психологами, 

социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.).  

 Общекультурное  

. Культуротворческое и эстетическое воспитание включает в себя:  

- формирование навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;  

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. Формирование коммуникативной культуры 

включает в себя:  
- формирование дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование ответственного отношения к слову как к поступку;  

- формирование знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения;  

- формирование ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире.  

 Социализации личности  

Социокультурное и медиакультурное воспитание включает в себя:  
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- формирование представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве);  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- формирование представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. Правовое воспитание и культура безопасности включают в себя:  

- формирование правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных  

.  Интеллектуальное воспитание:  

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и 

кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе 

проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства (например, 

проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  
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- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными детьми и подростками, на развитие их научно-

исследовательской и инженерно-технической деятельности в рамках специализированных кружков, центров, отделений вузов, малых 

академий и т.д.;  

- программы и проекты, направленные на повышение познавательной активности обучающихся, на формирование ценностных установок в 

отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты научных открытий (например, в рамках научно-

исторических центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.).  

- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на 

развитие мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, развитие системы ресурсных центров по выявлению, 

поддержке и развитию способностей к различным направлениям творческой деятельности подрастающих поколений.  

 Формирование здорового и безопасного образа жизни  

Здоровьесберегающее воспитание включает в себя:  

- формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование понятия единства духовного и нравственного здоровья;  

- формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями, обеспечивающими 

безопасный образ жизни в процессе обучения в урочное и внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие  

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни,  

- проведение комплекса мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и 

отдыха; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения;  

- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов и др. (для реализации этого модуля осуществляется интеграция с курсом физической культуры);  

- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния по 

субъективным показателям (пульс, дыхание и др.) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций и др. В результате реализации данного модуля обучающиеся будут иметь четкие представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств;  

- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знание правил этикета, связанных с питанием; 

-интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем и др. Реализация мероприятий позволяет сформировать и развить 

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке);  

- комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей;  

- комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения.  
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Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся на 

ступени среднего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков.  

Экологическое воспитание включает в себя:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды.  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования – базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.  

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

«…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).  
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В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в 

области воспитания:  

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности;  

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России;  

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;  

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения;  

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания;  

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности;  

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России.  

В соответствии с целями и задачами региональной концепции воспитания, условиями ее реализации целесообразно выделить 

следующие основные принципы воспитания.  
Принцип нравственной позиции воспитателя означает наличие личной и профессиональной ответственности педагога-воспитателя. 

Личность педагога является нравственным ориентиром для воспитанников. Педагог – это человек, нацеленный на продуктивное 

взаимодействие с воспитанниками, коллегами и родителями, видящий в своей работе нравственный смысл.  

Принцип природосообразности воспитания предполагает, что воспитание должно основываться на глубоком понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, воспитатель должен учитывать пол и возраст ребенка, а также развивать у него ответственность за 

развитие самого себя.  

Принцип кулътуросообразности воспитания предполагает, что воспитание должно основываться на культурно-исторических традициях 

своей страны, региона, где живет человек, в контексте общемировых тенденций развития культуры.  

В соответствии с принципами культуросообразности воспитания перед педагогами стоит задача приобщения детей, подростков, юношей к 

различным пластам культуры этноса, общества и мира в целом.  

Принцип развития личности в процессе воспитания предполагает помощь детям, подросткам и юношам в становлении, обогащении и 

совершенствовании их человеческой сущности, в создании условий для развития личности, исходя из ее стремления к адекватному 
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взаимодействию с разными группами людей, общественными институтами. Этот принцип означает, что каждый человек на различных 

этапах своего развития сохраняет возможность изменения и самоизменения.  

Принцип биологичности воспитания означает, что становление и развитие личности осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников воспитательного процесса, при котором происходит обмен духовно-интеллектуальным содержанием (взглядами, пониманием, 

ценностями и др.).  

Диалогичность воспитания означает признание ценностно-смыслового равенства участников воспитательного процесса.  

Принцип единства воспитания и обучения предполагает целостность образовательного процесса, взаимосвязь и взаимодополнение обучения 

и воспитания. Содержание каждого учебного предмета должно быть использовано учителем-предметником в целях воспитания. Особое 

значение в воспитании имеют гуманитарные предметы школьной программы (история, литература, мировая художественная культура и др.). 

Вместе с тем отношение к учебе, познавательной деятельности зависит от мотивации и установок ученика, его взаимоотношений с 

учителем-предметником.  

Принцип открытости в воспитании означает:  

взаимодействие различных воспитательных систем государственной, региональной, муниципальной, воспитательных систем 

образовательных организаций разных типов и видов, городских и сельских);  

взаимодействие и взаимовлияние социокультурной образовательной среды, окружающей молодого человека, и воспитательного 

пространства, организуемого педагогами;  

взаимодействие различных систем ценностей – традиционных и инновационных, различных социальных, профессиональных и возрастных 

субкультур и пр.  

Ценностными основами также являются отличительные особенности школы : 

 богатая история школы, отраженная в постоянно действующем музее истории школы;  

 уникальные традиции, сложившиеся более чем за вековое существование;  

Несмотря на политические и социально-экономические изменения в государстве школа постоянно была верна лучшим традициям 

образования, где процесс обучения и воспитания обеспечивал целостность педагогического процесса.  

 большой опыт построения воспитательного процесса на основе коллективной творческой деятельности;  

 наличие педагогического коллектива единомышленников, многие из которых - выпускники школы.  

 её географическое расположение на границе Европы и Азии 

 Тесная связь с выпускниками разных лет, выпускниками – родителями.  

 Сотрудничество школы с Центром детского творчества (охват учащихся дополнительным образованием ежегодно составляет порядка 

70%);  

 с Советом ветеранов, Комитетом по делам молодежи,  по проведению совместных мероприятий по патриотическому воспитанию, с 

Домом культуры,  ДЮСШ, с районным музеем, сельской библиотекой и др.  
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В школе сложилась система воспитательной работы, включающая в себя целенаправленную деятельность, объединяющую работу классных 

руководителей (система специальных тематических классных часов, индивидуальная работа с учениками и их родителями), учителей,  

администрации, органов школьного самоуправления, психолога,  библиотекаря,  и работников других организаций.  

Взаимодействие с социумом осуществляется через  Совет школы, общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление, 

совет школьного музея, школьный сайт, дневник. ру. 

Воспитательная система школы основана на современной социально-культурной среде нашего края, его уникальной истории, огромного 

культурного потенциала.  

3.4.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  

Содержательной основой воспитательной программы является  

 формирование отношений к ведущим общечеловеческим жизненным ценностям: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Культура, 

Мир, Земля.  

 Выработка личностной позиции к базовым национальным ценностям  

«Я – Родина», с её природой, историей, культурой,  

«Я – гражданин» «Я – общество» во всём его многообразии  

«Я – семья, люди" – всех национальностей и вероисповеданий,  

«Я – Я», собственная жизнь как ценность.  

«Я – труд», обеспечивающий жизнь и прогресс,  

 Накопление социального опыта и культуры жизнедеятельности в основных сферах: сфере познания, труда, общественной деятельности, 

быта, досуга.  

«Я – Родина» Объект заботы «Отечество».  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.  

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) используются:  

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды деятельности;  

- туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об 

истории и культуре родного края; работа в школьном музее; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; 

просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);  

- соблюдение общегосударственных, региональных ритуалов, ритуалов образовательной организации, развитие у подрастающего поколения 

уважения к историческим символам и памятникам Отечества;  

- использование потенциала учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире;  
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- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое);  

- детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы).  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает:  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной и театральной педагогики.  

Формами организации этой деятельности являются: конференции, военно-патриотические игры, соревнования, поисковые и научные 

исследования; экскурсии, тематические праздники, КТД, акции, встречи с ветеранами ВОВ, интересными людьми, викторины, беседы  

Данное направление поддерживается работой школьного музея:  

- организация и оформление поисковой, исследовательской работы;  

-проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда, выпускниками школы;  

-проведение экскурсий по экспозициям музея, помощь в использовании материалов на уроках и во внеурочной работе;  

-работа отделов музея «Мое село, «Этнографический отдел»;  

- организация связей с музеями города;  

-работа Клуба фронтовой песни;  

- изучение истории родного края;  

- изучение символов государства, гимна России, использование символики при проведении праздников;  

- проведение торжественных мероприятий, тематических вечеров, бесед, посвящённых общегосударственным праздникам;  

- проведение недели школьного краеведения ко Дню рождения школы;  

- организация исследовательских подходов, в т.ч. по местам Боевой Славы;  

Проведение экскурсий по родному краю;  

- участие в операции «Обелиск»;  

- проведение школьных краеведческих конкурсов, участие в городских конкурсах и смотрах ;  

- проведение игры «Зарница»;  

- работа кружка «Возрождение традиций рукоделия»;  

- создание отдела музея истории школы «Спортивная история нашей школы».  

- систематический выпуск наглядной информации по итогам работы «Я - Патриот».  

«Я – гражданин» Объект заботы «Культура»  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

предусматривают:  
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– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие 

в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

осуществляется в рамках целого ряда направлений, в том числе  

Формирование нетерпимого отношения к коррупции.  
Развитие антикоррупционного мировоззрения предполагает решение следующих основных задач:  

В области формирования личностной культуры:  

- Формирование основ нравственного самосознания личности  

- Формирование представлений о соотношении личного и общественного блага  

- Развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям  

В области формирования социальной культуры:  

- Развитие патриотизма и гражданской солидарности  

- Усвоение гуманистических и демократических ценностей  

- формирование навыков совместного поддержания порядка в коллективе;  

- формирование навыков эффективного правомерного решения типовых ситуаций бытового характера;  

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, общества и государства;  

- развитие общественной активности, направленной на предотвращение и пресечение коррупционного поведения;  

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и гражданина;  

- формирование развитого бытового правосознания, создание условий для повышения уровня правовой культуры;  

- формирование позитивного образа сотрудника правоохранительных органов.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области, включающей в себя развитие антикоррупционного 

мировоззрения,  

предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с обучающимися:  

- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного строя, основы правового статуса личности);  
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- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и 

видеоматериалов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания, 

изучения учебных дисциплин);  

- участие во встречах с выпускниками школы;  

- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных на развитие навыков правомерного поведения в типовых 

ситуациях);  

- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей общественных организаций, органов государственной власти 

и местного самоуправления.  

 в рамках общественной жизни - участие в самоуправлении, познавательной, проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной 

и других видов деятельности; 

 Совместную деятельность семьи и школы  

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», «Литература», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу.  

Формы деятельности: деловые, сюжетно-ролевые игры, имитационные модели, социальные тренажеры, выполнение творческих заданий по 

дисциплинам; проведение тематического классного часа; посещение с экскурсией органов государственной власти и местного 

самоуправления;  

Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных этапах социализации обучающихся.  

В рамках организационно-административного этапа осуществляется информационная поддержка реализации антикоррупционных 

инициатив в сфере деятельности образовательной организации, формирование в профессиональной среде образцов антикоррупционного  

сознания и поведения, оформление партнерских отношений с юридическими клиниками образовательных организаций высшего 

образования, привлечение к проведению учебных и воспитательных мероприятий представителей правоохранительных органов, 

общественных объединений и т.п.  

В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется создание условий для практической социальной активности учащихся, 

направленной на формирование антикоррупционного мировоззрения. Обеспечивается возможность становления обучающихся в качестве 

субъектов различных видов общественных отношений, обеспечивающих взаимодействие со структурами гражданского общества 

(общественные объединения, общественные фонды, общественные движения), органами государственной власти, организациями 

профессионального и научного сообщества.  

В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование активной позиции по конкретным вопросам и проблемам 

противодействия коррупции, формирование корректной модели поведения обучающегося при взаимодействии с гражданами, организациями 

и государственными структурами, умения решать основные задачи и достигать необходимых целей в рамках концепции правомерного 

поведения, осознание обучающимся мотивов правомерного поведения, овладение методикой корректировки собственного поведения 

(самокритика, самоанализ).  

«Я – общество» Объект заботы «Культура» (человеческой цивилизации, национальная культура, культура города, быта, культура обучения, 

труда, досуга, культура человеческих отношений)  
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Доминирующая позиция: освоение, бережное сохранение, дальнейшее развитие и передача новым поколениям высокой культуры, 

выкристаллизованной поколениями – это проявление заботы о развитии человеческой цивилизации.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими людьми предполагают формирование:  

- навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам;  

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также на признании различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;  

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности.  

Формы деятельности: диспуты, классные часы, акции «Милосердие», «Сохраним памятники», «Неделя добра», работа органов ученического 

самоуправления (вожатых), тематические беседы в ходе недели толерантности, проведение фольклорных русских праздников; расширение 

дружеских связей музея школы, проведение школьных краеведческих конкурсов, участие в городских конкурсах и смотрах .  

«Я –люди» Объект заботы «Человек»  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений предполагают формирование у обучающихся:  

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 

членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

добровольческая, коммуникативная, познавательная, досуговая, игровая, рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие 

виды деятельности;  

– Формы деятельности: дискуссии, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, спектаклей, читательские конференции, практикумы, 

ролевые игры, акции, творческие отчеты, экскурсии  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», Родной (русский) язык и родная (русская)  литература» 

и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;  

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  
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«Я – Я»  

Объект заботы – «Человек, собственная жизнь»  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, обеспечения 

безопасности собственной жизни, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают:  

- формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование понятия единства духовного и нравственного здоровья;  

- формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями, обеспечивающими 

безопасный образ жизни в процессе обучения в урочное и внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни,  

- проведение комплекса мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и 

отдыха; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения;  

- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов и др. (для реализации этого модуля осуществляется интеграция с курсом физической культуры);  

- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния по 

субъективным показателям (пульс, дыхание и др.) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций и др. В результате реализации данного модуля обучающиеся будут иметь четкие представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств;  

- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знание правил этикета, связанных с питанием; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем и др. Реализация мероприятий позволяет сформировать и развить способность самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке);  

- комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей;  

- комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения.  

– профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение 

оказывать первую помощь.  

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются:  

проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-оценочная, ценностно-ориентационная, 

коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности;  
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– Формы деятельности: индивидуальные проекты самосовершенствования, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); массовые общественно-спортивные мероприятия: спартакиады, 

товарищеские спортивные встречи, матчи, турслеты.  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Центральным звеном проекта является забота о сохранении здоровья ребенка, обучение его знаниям и навыкам, необходимым для 

обеспечения безопасности его жизни. Проект предполагает вовлечение детей в различные виды деятельности, направленные на физическое 

развитие ребенка, приобщение к спорту. В проектную деятельность включены мероприятия, направленные на профилактику вредных 

привычек, разработаны тематические беседы с учетом возрастных особенностей. Учитывая традиции школы, большое внимание уделяется 

развитию туризма, что определяется выгодными особенностями географического положения школы, наличием детского интереса к 

путешествиям.  

Это направление позволяет лучше всего реализовывать воспитательные задачи программы, так как туризм – эффективное средство 

воспитания здорового и закаленного человека, воспитание характера, ответственности, самостоятельности; это воспитание мужчины – 

будущего семьянина;  

Таким образом, формируется отношение к жизни как к ценности, умение жить в обществе и природе, вести здоровый образ жизни, 

происходит накопление социального опыта, что важно в профилактике суицидального поведения детей.  

Задачи проекта:  

1. Воспитание здорового, закаленного человека.  

2. Формирование самостоятельности, ответственности, умения действовать в нестандартных ситуациях. Подготовка к службе в 

вооруженных силах.  

3. Формирование знаний и умений правил безопасности жизнедеятельности.  

4. Формирование системы защитных и профилактических мер по сохранению физического и психологического здоровья ребенка при 

использовании им ИКТ- ресурсов.  

5. Развитие общекультурных интересов учащихся; формирование нравственных качеств; воспитание природоохранного сознания, 

расширение знаний о природе и истории своего края.  

6. создание спортивно-туристского актива старшеклассников.  

Реализация проекта:  

 Организация спортивных секций на базе школы;  

 Вовлечение детей в спортивную деятельность,  

 Организация массовых спортивно -туристских мероприятий,  

 Работа школьного спортивного клуба «Новое поколение»  
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 Проведение тематических классных часов по изучению правил безопасного образа жизни: правил техники безопасности в школе, дома, в 

различных учреждениях, природе, на воде и т.д., правил пожарной безопасности, ПДД, правил работы при использовании компьютерных 

технологий. (см. разработку тематических бесед)  

 Проведение тематических бесед по профилактике вредных привычек.  

 Проведение бесед с родителями по комплексной безопасности детей.  

 Проведение походов выходного дня с разнообразной тематикой: экологических, походов по местам Боевой славы, спортивно-

разведывательных, литературно-краеведческих;  

 Проведение различных конкурсов, связанных с пропагандой здорового образа жизни;  

 Проведение игры «Зарница»;  

 Организация поисково-исследовательской краеведческой работы;  

 Подготовка учащихся для судейства соревнований помощников - организаторов;  

 Участники проекта учащиеся 10-11классов, учителя, родители (законные представители)  

«Я – Родина»  

Объект заботы «Планета Земля, свой край»  

Доминирующая позиция: планета Земля – наш общий дом, от его состояния, благополучия зависит жизнь на Земле, поэтому человек на Земле 

– заботливый хозяин. Деятельная забота начинается с заботы о своей окружающей местности, своей стране, реализуя принцип «Мыслить 

глобально – действовать локально», что является составляющей частью патриотического воспитания.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре предусматривают:  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира,  

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений.  

- формирование ответственного, экологически грамотного отношения к природе путем:  

o усвоения экологических знаний; o развития чувственно-эмоциональной сферы, ощущения хрупкости, беззащитности природы; o освоения 

опыта природоохранной деятельности, участия в решении экологических проблем города и района.  

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре используются:  

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и 

другие виды деятельности;  

– Формы деятельности: экскурсии, походы в природу, музеи, на выставки, экологические акции, субботники, тематические праздники, 

другие формы занятий;  
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– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре.  

«Я – труд» Труд является общей ценностью, дающей поэтапное продвижение вперёд. Воспитание, социализация и духовно-нравственное 

развитие в сфере трудовых и социально-экономических отношений предполагают: осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

-воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; – формирование у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и социально-экономических отношений используются:  

– познавательная, предметно-практическая, коммуникативная игровая, и другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием интерактивных 

форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;  

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений. В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества.  

.3.4.4Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся  

Соответствующая деятельность школы представлена в виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется:  

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– в процессе урочной и внеурочной деятельности;  

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, традиций школы, потребностей всех участников образовательных 

отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.),  

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также одаренных детей).  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни, обеспечивающей создание социальной среды развития обучающихся;  

В формировании уклада жизни школы определяющую роль играет общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, родительского сообщества, общественности. Важным 
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элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Технология формирования ООП ООО в МБОУ  «СОШ с.Чесноковка» заключается в создании механизма реализации педагогического 

потенциала образовательной системы школы, механизма интеграции всех ее составляющих и характеризуется следующими чертами:  

- образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, дополнительного образования, социально-творческой и 

самообразовательной деятельности учащихся;  

- в рамках образовательного процесса реализуются предметные учебные программы, программы и проекты социально-творческой 

деятельности, индивидуальные образовательные программы;  

- классно-урочная форма организации УВП сочетается с внеклассной, созданием временных учебных групп, работающих над различными 

проектами;  

- класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные задачи, внутри которого существует определенное 

распределение обязанностей;  

- элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые отличаются своей продолжительностью, характером деятельности, 

организацией рабочих мест  

Технологической основой является разнообразная коллективная творческая деятельность, направленная на заботу об окружающем мире. 

Основными системообразующими формами деятельности являются коллективные творческие дела (КТД), объединенные в тематические 

периоды.  

В воспитательном процессе активно задействованы руководители таких отделов как:  

- библиотека – центр помощи при проведении разнообразных тематических мероприятий, музей истории ,  

 спортивный клуб, задействованы спортзал и площадка 

 школьные кружки и спортивные секции  

 Органы ученического самоуправления: совет обучающихся, спортсовет,  волонтерский отряд   

Эффективными остаются и проверенные временем традиционные формы работы, которые совершенствуются благодаря внедрению ИКТ-

технологий. Особый интерес вызывают игра «Зарница»,  , праздник « С днём рождения, школа!,» День дублёра, научно-практическая 

конференция «Помним! Гордимся!», игра « Филькиниада», турслёты, большой праздник Спорта, соревнования по футболу, баскетболу, 

волейболу, пионерболу, праздник «Дорогами Победы», «День ученика».  

В воспитательной системе реализуются проекты «Патриот», «Школа жизни – школа здоровья», «SOS», «Звезды Приората».  

II.3.4.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся  

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их участия:  

– в ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении.  
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Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в преобразовании среды 

образовательной организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ.  

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населенном пункте;  

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда образовательной организации, района, 

социальная среда населенного пункта и др.);  

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических работников образовательной 

организации, родителей, представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и консультаций;  

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах;  

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 

социальному действию);  

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ;  

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете образовательной организации;  

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне образовательной организации;  

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);  

– участие в работе клубов по интересам;  

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной 

организации и за ее пределами;  

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении;  

– участие в шефской деятельности  

– участие в проектах образовательных и общественных организаций.  
- Использование концепции коллективной творческой деятельности , раскрывающей сущность и уникальные механизмы воспитания в 

процессе одухотворенного сотворчества взрослых и детей.  
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В процессе погружения в коллективную творческую деятельность воспитанник обретает опыт постановки и решения социально значимых 

задач, опыт заботы о людях, об улучшении окружающей жизни. Эта забота определяет мотивы участия воспитанника в преобразовательной 

деятельности. В процессе сотворчества создаётся особая духовная атмосфера, которая обеспечивает воспитательное взаимовлияние детей и 

взрослых и, как результат, их самосовершенствование. Программа предполагает использование уникальной особенности коллективной 

творческой деятельности – «скрытости» процесса воспитания (что минимизирует или исключает сопротивление воспитанию). Ценностные 

отношения, жизненный опыт, знания передаются в ходе организации жизнедеятельности коллектива, подготовке и проведении дел. 

Результаты осознаются в процессе коллективного анализа и рефлексии.  

Таким образом, приобретая опыт осмысленной, одухотворённой высокими ценностями деятельности по улучшению окружающей жизни, 

воспитанник получает опыт совершенствования себя. Осуществляется перенос умения ставить и решать общественно значимые задачи в 

сферу личной жизни (умение ставить и решать личные задачи с учётом интересов других людей).  

Воспитательная компонента в деятельности школы является самостоятельным направлением и отвечает за формирование «воспитательной 

системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности» и т.д.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся реализуется системно-деятельностный подход:  

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для обучающихся;  

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся в области формирования: личностной; социальной; семейной культуры.  

3.4.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов  
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: 

парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.  

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов строится на представлении о 

единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Таким 

содружеством являются связи с Советом ветеранов, ЦДТ, ДЮСШ, отдел молодежи. В рамках традиционного содружества реализуется 

технология разовых акций, мероприятий. Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. Технологии разовых 

акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности.   

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 

отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, 

когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются 

договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного 

процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является 

актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми 
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партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие 

между педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.  

3.4.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, являются 

следующие.  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб.  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования и 

организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 

организации. Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с 

познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, используются такие формы, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование 

лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 
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представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач – деловая игра, в ходе которой 

имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  

Ожидаемые результаты 
Показателями результативности работы школы по духовно-нравственному воспитанию развитию и социализации являются: 

·развитие школьной гуманистической воспитательной системы, где главным критерием является развитие личности ребенка, вхождение 

его в мир культуры со знанием истории своей страны; 

·комфортность и безопасность образовательной среды, климат взаимоотношений в школе, по определению учащихся и педагогов, - 

«положительный», «доброжелательный», «теплый»; 

·координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и социума, школы 

и семьи; 

·развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

·взаимодействие и координация усилий всех участников образовательного процесса в организации досуга и каникулярного времени 

учащихся, в профилактической работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

·освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы с учетом 

принципов православной педагогики; 

·использование разнообразных средств воспитания общей культуры, верности духовным традициям России, ответственности, 

правосознания, уважения к ценностям современного общества, сформированного на основе духовных ценностей российской культуры; 

·развитие форм ученического самоуправления; 

·дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения к вредным и 

пагубным привычкам; 

 расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, учебно-исследовательских способностей 

учащихся, для духовно-нравственного развития: возросло количество победителей и лауреатов конкурсов разного уровня, расширилась 

вариативность участия обучающихся 11 классов школы в различных номинациях творческих конкурсов; 

·развитие исследовательской деятельности учащихся: проведение ученических конференций по организации предметно-

исследовательских и проектных работ учащихся, конкурсов компьютерных презентаций, творческих мастерских, участие в областных 

научно-практических конференциях, олимпиадах. 

Педагогическим коллективом при поддержке родителей и обучающихся разработаны различные программы по воспитанию 

старшеклассников, планы работы, графики проведения мероприятий в том числе и «Модель выпускника школы». 

Модель выпускника школы 
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Модель выпускника разработана с учетом особенностей содержания заложенного, в программный материал образовательного процесса 

школы на основе концепции развития учреждения.  

Реализация модели выпускника школы 

Модель выпускника школы реализуется посредством целостной системы обучения и воспитания, в которой обучающийся является 

субъектом взаимодействия и объектом целенаправленного управления 

В условиях актуализации проблемы постоянно растущего воспитательного пространства в реализацию модели заложены благоприятные 

условия для самореализации обучающегося, для формирования готовности выпускника школы к выполнению широкого круга социальных 

функций: 

• художественно преобразующей;  

• познавательной;  

• трудовой;  

• досуговой;  

• семейной;  

• общественной. 

Содержание модели выпускника 

Модель выпускника включает следующие качества и характеристики. 

1.Мировоззренческие социально-философские качества личности: 

1.1 осознание места и роли человека в окружающем мире, предназначенности человека в развитии и преобразовании действительности;  

1.2 знание особенностей и закономерностей в художественной образности мира в целом;  

1.3 креативное отношение к различным взглядам на мир и теориям устройства мира;  

1.4 стремление познать  и ценностно ориентироваться в условиях современного общественного развития;  

1.5 потребность в продуктивном самовыражении и умение конструктивно отстаивать свои взгляды и убеждения. 

2.Гражданственные характеристики  

2.1 знание и бережное отношение к истории Отечества и своего народа;  

2.2 уважение геральдических знаков и государственной символики России;  

2.3 знание и гармоничное претворение в жизнедеятельности традиционной культуры и ее художественных ценностей;  

2.4 умение адекватностью поведения заботиться о государственной и национальной безопасности России. 

3.Духовно-нравственные качества как знание и понимание духовно-нравственных ценностей жизнедеятельности человека и общества  

3.1 гармоничное сочетание примата духа с материальной заинтересованностью;  

3.2 толерантность к инакомыслию и готовность к диалогу и полилогу;  

3.3 осознание и стремление к самоконтролю самодисциплине и саморегуляции поведения;  

3.4 умение ценить и поддерживать товарищеские проявления в себе и других;  

3.5 способность и устойчивое проявление взаимопонимания и взаимоуважения в коллективе и в семье. 
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4.Показатели уровня эстетической культуры  

4.1 знание основных закономерностей развития отечественной и мировой ХК, искусства;  

4.2 знание и способность применения основных терминов понятий (эстетических, искусствоведческих);  

4.3 знания мировых шедевров ХК, поименное знание творцов искусства, имеющих мировое значение;  

4.4 понимание законов красоты и категорий эстетики через освоение профильного программного материала;  

4.5 устойчивая мотивация художественного преобразования мира, окружающей среды, микрогруппы, семьи, себя. 

3.4.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации здоровьесберегающих форм внеурочной и внеурочной деятельности предусматривают объединение 

участников образовательных отношений в практиках общественной работы отдельного ученического класса, где роль координатора призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение 

интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают формирование групп школьников на основе 

их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, флешмоб. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма, с 

безопасностью в сети Интернет. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные 

на устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих 

формах: внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций  

– спортивных клубов, лечебных учреждений, домов культуры, библиотек, музеев и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива); 



160 

 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, 

вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации этого комплекса используется интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют 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 контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знание о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению 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. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни включает следующие 

мероприятия (включены в шесть модулей): 

- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения; 

- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов и др. (для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры); 
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- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния по 

субъективным показателям (пульс, дыхание и др.) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций и др. В результате реализации данного модуля обучающиеся будут иметь четкие представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств; 

- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знание правил этикета, связанных с питанием; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем и др. Реализация мероприятий позволяет сформировать и развить способность самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке; 

- комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения. 

- комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей; 

Данный комплекс реализуется через выполнение Комплексного плана работы по защите прав детей, формированию навыков здорового 

образа жизни, предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании  и 

предупреждения суицидального поведения среди учащихся, включающего в себя 

- профилактическую работу по профилактике алкоголизма, потребления наркотических, психотропных и разных токсических веществ, 

табакокурения, суицидального поведения; 

- профилактику детского травматизма, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма, нарушений ПДД. 

- вопросы Медиа-безопасности. 

- проведение в системе внеурочных общешкольных мероприятий «Это должен уметь и знать каждый» (правила противопожарной 

безопасности, ПДД, поведения на воде, в природе, в экстремальной ситуации, дома и т.д.) 

Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся среднего общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков. 

1) Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения, использование 

здоровьесберегающих приемов, методов, форм работы, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. 

(ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы); 

2) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, соблюдение здоровьесберегающего режима в обучении и 

воспитании. (эффективность реализации блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога); 

3) Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы (реализации блока зависит от администрации ОУ, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов); 

4) Реализация модульных образовательных программ предусматривает: внедрение в систему работы программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в образовательный процесс, проведение дней экологической культуры и здоровья, 

конкурсов, праздников и т.п.; создание 

общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьный проект «Школа жизни – школа здоровья». 
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В целях реализации проекта предусмотрены следующие формы организации занятий: 

- интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- факультативные занятия; 

- проведение дней профилактики, правовых знаний; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 

5) Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность ОУ на ступени среднего образования способствует формированию у обучающихся 

экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни 

3.4.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей: как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в 

сфере обучения) благополучие ребенка;  

- эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной 

организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– Участие актива родителей в муниципальных, региональных собраниях, вебинарах, информирование родителей о новых законах в области 

образования. 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

3.4.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни Главный результат воспитания в 
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образовательных учреждениях Ленинградской области – гражданственность и патриотизм молодых людей, заканчивающих школу, 

выражающиеся в их готовности и способности нести личную ответственность, как за благополучие общества, так и за собственное 

благополучие, достойно отвечать на «вызовы» современного мира. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина 
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согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни школы, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

3.4.11. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и социализации обучающихся  

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

– степень учета состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию 

у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности школьной среды, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 
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– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 

участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации 

мероприятий; 

– степень учета в осуществлении состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения 

отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ среднего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи 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: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций 

образовательной организации, специфики ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 
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– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации задач развития у обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

Оценка внеучебных достижений выпускников при получении среднего общего образования 

Внеучебные достижения школьников связаны не только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в 

разнообразных видах образовательной деятельности. Разные виды внеучебной деятельности связаны с приобретением школьником 

реального социального опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во 

внеучебной деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов: (школьник знает и понимает общественную жизнь) 

– приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими чителями как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов: ( школьник ценит общественную жизнь) – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов: ( школьник самостоятельно действует в общественной жизни). - получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном 

социальном действии, действии для людей и на людях, молодой человек действительно становится деятелем, гражданином, свободным 

человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 
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- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

Результатами внеурочных достижений за период обучения в средней школе можно считать: 

· участие в конкурсах, выставках школьного и выше школьного уровня; 

· победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

· участие в научно-практических конференциях, форумах; 

· авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

·авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

· успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

· плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправления; 

· получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

· лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Предполагаемый портрет выпускника: 

Критически мыслящий человек, способный к самореализации, умеющий видеть проблемы и готовый творчески решать их. 

Обладающий гражданским самосознанием. 

Человек, имеющий основы знаний и испытывающий потребности к познанию окружающего мира. 

Человек социально адаптированный, обладающий коммуникативными способностями, владеющий речевой культурой. 

Программа школы ориентирована на становление личностных характеристик выпускника, определенных Стандартом: 

Имеющий достаточный уровень социальной ответственности, волевые качества, способный отстоять свое мнение, одновременно 

признающий ценности другого человека, любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для 

человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на творчество и современную инновационную 

деятельность; 

готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и нформационную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

самого человека и других людей; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества, его  

устойчивого развития. 

Контроль хода реализации и подведения предварительных итогов выполнения программы. 
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Осуществление контроля: 

1. соблюдение идей программы, 

2. выполнение принятых планов воспитательной работы 

3. использование активных, педагогически правильных методик коллективной творческой деятельности, других гуманистических и 

здоровьесберегающих технологий воспитательного процесса. 

Виды контроля: 

-Мониторинговые исследования и аналитические отчеты о динамике реализации целей программы 

-Анализ результатов мониторинга развития личностного потенциала обучающихся. 

-Творческие отчеты, обобщение положительного опыта на семинарах, заседаниях МО, педсоветах.  

-Мониторинг сайта школы и информации об образовательном учреждении в Интернете. 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации учащихся представляет систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации Программы воспитания и социализации выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализации учащихся являются 

следующие: 

- принцип системности «предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных)  

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного 

учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных); 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 

В школе соблюдаются моральные и правовые нормы исследования, созданы условия для проведения мониторинга эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации учащихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся, предусматривает использование следующих 

методов: тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное наблюдение, 

узкоспециальное наблюдение). Основным методом исследования воспитания и социализации учащихся является психолого-педагогический 

эксперимент. Психолого-педагогическое исследование в рамках мониторинга эффективности реализации Программы предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 

оценку работы в этом направлении. В рамках психолого-педагогического исследования выделяются три этапа. 

1. Формирующий этап предполагает реализацию основных направлений Программы. 

2. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

3. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации учащихся. Критериями эффективности 

реализации ОУ Программы воспитания и социализации обучающихся является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся, а именно: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс 

Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации 

и воспитания учащихся: 

1. Положительная динамика – увеличение значений показателей социализации и воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностического). 

2. Инертность положительной динамики – отсутствие положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей социализации и воспитания учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах исследования. Устойчивость 

исследуемых показателей является одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

4. Причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся является несоответствие содержания, методов воспитания и социализации учащихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение преподавателей и неблагоприятный психологический  климат. 

Диагностика эффективности программы. 

Объектами диагностики являются: 

1) субъекты педагогического процесса (личность обучающегося, педагога,коллектив); 

2) педагогический процесс. 

Используются следующие методы диагностики: 

- методы опроса (анкетирование, беседа); 
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- наблюдение, анализ педагогических ситуаций; 

- анализ педагогической документации; 

- система учета индивидуальных достижений обучающихся; 

- анализ коллективно-творческих дел (КТД), внеклассных мероприятий,классных часов; 

-педагогические советы, собеседования с педагогическим коллективом); 

- анализ результатов учебных и внеучебных достижений, продуктов деятельности участников педагогического процесса. 

Ожидаемы результаты реализации программы воспитания и социализации: 

Создание эффективно работающего механизма формирования у школьников гражданского и патриотического сознания, социальной 

грамотности. 

Обеспечение успешного вхождения ребенка в жизнь общества, на основе обретенного опыта совершенствования себя и окружающей жизни, 

и освоение учащимися социально-нравственных ценностей, общекультурных, 

интеллектуальных, общеучебных, коммуникативных умений и навыков. 

Перспективы развития программы: 

- Разработка конкретных диагностик 

- Корректирование содержания программы по итогам диагностических работ, социально-политических изменений, происходящих в 

обществе, результатов новых научно-педагогических исследований. 

3.4.12. Управление программой предполагает: 

Анализ работы по основным направлениям, выявление проблем, определение перспектив решения и оказание методической помощи. 

Обучение кадров прогрессивными методами и технологиями воспитательной работы. 

Проведение и анализ результатов мониторинга развития личностного потенциала обучающихся. Своевременную корректировку. 

Проведение и анализ результатов мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов, обучающихся и родителей. 

Мотивацию участников образовательного процесса на выполнение задач программы; 

Прогнозирование воспитательного процесса, постановку текущих и перспективных задач, научно-обоснованное планирование. 

Управление программой носит проектный характер. Взаимодействие субъектов в данной системе происходит через стабильную систему 

традиционного администрирования и переменную составляющую в виде работы творческих проектных групп на всех стадиях реализации 

программы. Оперативное управление ходом реализации программы осуществляется администрацией школы, её педагогическим советом. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий,компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и 

способностей выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 

стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 
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Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания  повышенного уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным 

представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную пользу для развития экономики, социального 

обустройства, науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник 

должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, 

обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические 

достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное 

участие в государственных праздниках; 

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране практическую пользу; 

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение страны в рыночные условия и развитие 

информационных ресурсов требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, 

ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира; 

Уважительное отношение к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в одном из уникальных по своей 

многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране; 

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, выстраивание межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ 

общего и профессионального образования; 

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, 

к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 

национальной духовной культуры. 

 Содержание деятельности по основным направлениям развития личности, формам организации и видам деятельности при 

получении среднего общего образования 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления 

об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

- сформировать элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его символах и институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

- сформировать элементарные представления об институтах гражданского 

общества и общественном управлении; о правах и обязанностях гражданина 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, краеведческая 

работа (внеурочная, внешкольная); 
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правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 

- мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по историческим и памятным 

местам (внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, 

спортивные соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детским 

объединением  (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.        

    класс 

 

Урочная  

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

Внешкольная  

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

 

10 класс 

Уроки  мужества 
Единый классный 

час «Наши 

знаменитые 

земляки». 

Единый классный 

час, посвященный 

Дню народного 

единства. 

Единый классный 

час, посвященный 

10 декабря - Дню 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

Диспут «Права и 

обязанности»     

Проект «Чесноковка 

родная…»           

Виртуальное путешествие по 

Оренбургской области (весь 

год ) 

 «Эстафета Славы» 

 Заочный маршрут «По следам 

Семейная гостиная «мы разные, 

но мы вместе»  

Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я- спортивная 

семья»  

Вечер памяти «Этих дней не 

смолкает слава»  

Социально-психологический 

тренинг (центр «Семья»  по 

плану) 

Экскурсия обзорная  «Природное 

наследие родного края» 

Акции  Милосердия: «Дом без 

одиночества»  «Спасибо деду за ПОБЕДУ» 

«Не бывает чужой беды» 

Видеопроект «Мой класс» 

Трудовой десант 

Видеопроект «Наши односельчане» 

Акция «Зеленые ладони», «Домики для 

пернатых»  

Совместный проект с родителями  

«По следам земляков» 

Вахта памяти 

Акции  Милосердия: «Дом без 
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11 класс 

 

прав человека. 

«Россия- моя 

Родина» (проект) 

 

 

 

Литература 

Ролевая игра 

«Раскопки» 

 

 

 

Творческие 

уроки для «Мы 

граждане 

России» 

 «Наши права и 

обязанности»  

 

 

географических открытий» 

Работа клуба «Диалог»:                   

«О чём рассказали нам ордена 

и медали» 

Конкурс «Государственная 

символика» 

Виртуальное путешествие по   

области, 

Круглый стол «Свобода и 

ответственность» 

Виртуальное путешествие по  

области, 

Устный журнал «Мой край» 

Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

Работа клуба «Диалог»: «Твой 

взгляд на историю 

Оренбуржья» 

Вечер патриотической песни 

Виртуальное путешествие по 

области, 

Организация конкурса «Нет 

войне» 

Исторический вечер «Связь 

поколений» 

Виртуальное путешествие по   

области.Творческая работа «В 

единении наша сила» 

Политтурнир «Я гражданин 

России» 

Игра «Учимся выживать» 

Библиотечный урок «Русь 

державная, православная» 

Вечер встречи с ветеранами 

ВОВы и тыла 

Фотовыставка 

«Достопримечательности моего 

края» 

Экскурсия  обзорная парк 

«Салют, Победа» 

Откровенный разговор «Что для 

меня свобода» 

Поисковая деятельность «Дети- 

герои» 

Экскурсия обзорная   

Игра «Имею право» 

Выпуск журнала «Наши права» 

Экскурсия « Оренбургский 

историко-краеведческий музей» 

Встреча трёх поколений 

Организация конференции «С 

любовью к Отечеству» 

Акция «Не лозунги, а дела» 

Круглый стол «Жизнь дана на 

добрые дела» 

Ролевая игра «Выборы» 

 

одиночества»  «Спасибо деду за ПОБЕДУ» 

«Не бывает чужой беды» 

Видеопроект «Мой класс» 

Трудовой десант 

Создание передвижной выставки «Эхо 

победы» 

Вахта памяти 

Акции  Милосердия: «Дом без 

одиночества»  «Спасибо деду за ПОБЕДУ» 

«Не бывает чужой беды» 

Видеопроект «Мой класс» 

Трудовой десант 

Вахта памяти 

операция «Ветеран» 

Акции  Милосердия: «Дом без 

одиночества»  «Спасибо деду за ПОБЕДУ» 

«Не бывает чужой беды» 

Видеопроект «Мой класс» 

Трудовой десант 

Несение вахты памяти на Посту №1 на 

памятнике павших в годы ВОВ. 

Акции  Милосердия: «Дом без 

одиночества»  «Спасибо деду за ПОБЕДУ» 

«Не бывает чужой беды» 

Видеопроект «Мой класс» 

Трудовой десант 

Вахта памяти 

Ярмарка  «Оказание помощи ветеранам 

войны» 

 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 
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Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный выбор;  

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской 

этике; стремление к развитию 

духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями социальных 

групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

      

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах поведения; 

- сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции  

(внеурочная, внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики  (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями (внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование нравственных чувств и этического сознания.             

класс 

 

урочная 

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 
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10 

класс 

11 

класс 

 

Английский язык  

Урок- презентация 

«Рождество» 

География «Тайны природы 

и её открытия 

Литература Н.С. Лесков 

«Христос в гостях у 

мужика» 

Английский язык Урок- 

коллаж «Пасха» 

Л.Н. Толстой «Детство» 

Нравственный выбор. 

История «Война 1812 года» 

Литература А.С. Пушкин 

«Пиковая дама. Проблема 

человека и судьбы. 

(просмотр фильма) 

 

 

 

 

 

 

Цикл бесед (нравственность 

это…) Путешествие по городу 

«Этика» 

Заочное путешествие «Мир 

религий в нашем селе» 

Дискуссия «Мои хочу и мои 

могу» 

«Кто я? Какой я?» игра 

Создание классного музея  «Я 

через 5 лет» 

Тренинг «Я себя контролирую» 

«Уроки этики» 

Серия тематических классных 

часов 

Аукцион  моих  увлечений  

Интерактивная игра «Я- дома, я 

–в школе, я- среди друзей» 

«Люди, без которых мне 

одиноко» беседа 

Обсуждение книги В.Г. Кротова 

«Массаж мысли» 

Конкурс фантастических 

проектов «Страна, в которой 

мне хотелось бы жить» 

Тренинг «Мои поступки» 

«Уроки этики» 

Круглый стол  «Правила 

хорошего тона» 

Дискуссия «Ответственность и 

безответственность. Что 

прячется за этими словами?» 

Диспут «Человек, как  звезда, 

рождается» 

Участие в конкурсе рисунков и 

Театр. постановка  «Если с другом 

вышел в путь» 

Литер-муз. постановка  «Всему начало 

отчий дом» 

Экскурсия 

 

Ансамбль «Карусельки» 

Экскурсия в выставочный центр 

«Национальная деревня» г. Оренбурга 

 

 

Праздник «Моя дружная семья» 

Добровольное  участие в религиозных 

праздниках. 

Посещение сельского храма 

Экскурсия  в мечеть  

 

Экскурсия  

Добровольное  участие в религиозных 

праздниках. 

Добровольное  участие в религиозных 

праздниках. 

Экскурсия   

Проект «Лестница успеха»  

Благотворительная  акция  

«наши младшие друзья» 

Акция «милосердия» 

Шефство над мл.  

школьниками 

Акция «Сотвори солнце в 

себе» 

«День Старшего 

поколения» 

Шефство над мл.  

школьниками 

Акция «милосердия» 

Творческая презентация 

«Семейные отношения» 

Акция «Сделай мир 

добрее» 

Проект «Успешные 

выпускники» 

Волонтёрское движение 

Акция «милосердия» 

Шефство на памятником 

ВОВ 

Проект «преемственность 

между поколениями в моей 

семье» 

Проект: «Что я оставлю 

себе на память о школе? 

Что я оставлю школе на 

память о себе?» 

Акция «милосердия» 

Волонтёрское движение 

Исследовательская 

экспедиция  по изучению и 
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поделок «С верой, надеждой, 

любовью», посвященном 

годовщине храма св. Веры, 

Надежды, Любови и матери их 

Софии. 

Театрализованное 

представление «Да, были 

люди…»  

Дискуссия «Можно ли быть 

свободным  без 

ответственности» 

Тренинг «Как стать успешным» 

«Уроки этики» 

Дебаты « Мне жить в будущем» 

Дебаты «Каждого в жизни ждут 

свои алые паруса» 

«Уроки этики» 

Дискуссия «Счастливый билет 

моей судьбы» 

Деловая игра  « Я среди людей, 

люди вокруг меня» 

Диспут «Отцы и дети» 

Коллективная творческая 

работа «Рождественские окна», 

выставка рисунков «Рождество» 

сохранению культурных 

богатств родного края 

(фольклор, народные 

ремесла и т.п.).  

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

Уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  

и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления 

о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 
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жизни. навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных»,  сюжетно-

ролевые экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город мастеров  

(внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.      

 

Класс  

 

Урочная  

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

Внешкольная  

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 
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10 класс 

Интеллектуальный марафон 

Олимпиады  по предметам 

Английский «Моя комната» урок-

коллаж 

Русский язык Урок-игра «Назови 

значение слова» 

«поговорим, поспорим» 

«Словообразование» Олимпийский 

марафон 

Математика  решение задач        « 

Ремонт  дома»  

Русский язык Конкурс знатоков 

русского языка 

Н.С. Лесков Сказ «Левша» (талант, 

патриотизм русского человека из 

народа» 

Английский язык + география 

интегрированный урок «Страны 

западной Европы» (презентации) 

Литература  М.Е. Салтыков- 

Щедрин «Как мужик двух генералов 

прокормил» (нравственное 

превосходство человека труда) 

Литература  В. Астафьев 

«Фотография, на которой меня нет» 

 

Русский язык Лингвистическая игра 

«Следопыты» 

Круглый стол «Все работы 

хороши?» 

Встреча с интересными людьми 

разных профессий 

Участие в слете УПБ 

Участие в слете школьных 

лесничеств 

Участие в областной конференции 

«Юные аграрии Оренбуржья» 

Встреча с интересными людьми 

разных профессий 

Шкатулка чудес 

Детская лаборатория «Мои первые  

опыты» 

«Труд- целительный бальзам, он 

вдохновения источник» 

Заочное путешествие по Европе 

Дискуссия «Всегда ли нужна 

активная жизненная позиция?» 

Встреча с интересными людьми 

разных профессий 

 Встреча с выпускниками, 

отслужившими в рядах российской 

армии 

Создание альманаха «трудовые 

будни моих земляков» 

День самоуправления 

Экскурсия на рабочие 

места в селе 

Экскурсия на фабрику 

игрушек. 

 

Уроки краеведения. 

Субботники  

Экскурсия в музей 

пожарной безопасности 

 

Уроки краеведения 

субботники 

Экскурсии  

Уроки краеведения  

Субботник, трудовые 

десанты. 

Участие в слетах 

ученических – 

производственных бригад 

Экскурсия  

Ярмарка труда 

субботник 

«Лесные спецназовцы»  

Экскурсия в 

анатомический музей 

субботник 

Портфолио ученика 

Проект «город мастеров» 

Трудовые акции 

 

Портфолио 

Проект «труд наших 

родителей» 

Трудовые акции 

Фотовыставка 

Портфолио 

Проект « Трудовые 

династии нашего села» 

Трудовые акции 

Кулинарные  «фантазии» 

Портфолио 

Трудовые акции 

Фестиваль классного 

творчества 

Оформление школы к 

праздникам 

Портфолио 

Трудовые акции 

Проект «Есть такая 

профессия – учитель» 

11 класс 

 

 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 
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отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

нервно-психическое и социально-психологическое. близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления 

о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

- сформировать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного, социально-

психологического; о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных фильмов  (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления своего 

здоровья (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в системе 

взаимодействия образовательных и 



182 

 

медицинских учреждений (внешкольная); 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.   

класс 

 

Урочная  

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

Внешкольная  

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

10-11 

 

История   Индия 

Русский язык  Урок-путешествие 

в страну  Дорожных знаков  

 

Биология «Бактерии и мы» 

 «Унылая пора! Очей 

очарованье!» (заочное 

путешествие по Третьяковской 

галерее) 

Биология «Паразиты- часть 

человеческого тела» 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 

 

Урок- обмен мнениями 

«Компьютер в моей жизни» 

 

 

 

 

«Часы общения по ЗОЖ 

Дискуссия «Антибиотики» с 

участием врача 

Устный журнал «Вредные 

привычки. Их влияние на 

здоровье» 

Всемирный день не курения: 

- выпуск стенгазет; 

- тематические классные часы. 

Альманах «Чистота- залог 

здоровья»  

Анкетирование «Что я ем». 

Тренинг «Как противостоять 

стрессу» 

1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом: 

- выставка стенгазет; 

- лекции специалистов из 

венерологического диспансера; 

Спартакиада школьников 

День Здоровья 

Веселые старты,  

Эстафеты,  

Лыжные соревнования 

ВСИ «Зарница» 

Театральная постановка  

Спортивная игра «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

7 апреля - Всемирный урок 

здоровья: 

- конкурс стенгазет;  

- тематические классные часы. 

Спартакиада школьников 

День Здоровья 

Веселые старты,  

Эстафеты,  

Лыжные соревнования 

ВСИ «Зарница» 

Спартакиада школьников 

День Здоровья 

Веселые старты,  

Эстафеты,  

Лыжные соревнования 

ВСИ «Зарница» 

Проекты  с защитой на 

пресс конференции  

«Жвачка- полезно или 

вредно?» «Завтрак. За и 

против» «Фастфуд. Польза 

или вред?» 

Составление памяток 

«Если хочешь быть здоров, 

закаляйся!» 

Проект «Контрольная 

закупка» и составление 

рейтинга продуктов, 

наиболее часто 

употребляемых  учениками 

нашей школы 

 

 

 

Направления Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 
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воспитания деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. - учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю, экологические 

акции, десанты, коллективные 

природоохранные проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций 

(внешкольная), 
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Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде         (экологическое воспитание)        

  

класс 

 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

10-11  

 

Английский язык   Урок-игра «Мир 

растений» 

Литература «И.С. Тургенев «Бежин луг»  

(природа как воплощение прекрасного) 

Биология «Редкие растения нашей 

страны» 

Литература Стихи поэтов о Родине 

«Планета земля- наш общий дом» (защита 

проектов) 

Английский язык Смотр знаний  «Защита 

окружающей среды» 

Немецкий язык Литературная гостиная 

«Природа в творчестве Гёте» 

  

Конкурс экологических 

плакатов 

«Экологический марафон» 

Посещение литературного 

салона  

Пресс конференция «Красная 

книга Оренбургской области»  

Литература Урок- концерт 

(сочинения собственных 

стихотворений) 

День Земли, час экологии 

Экскурсия на 

страусиную ферму 

Экскурсия в музей 

г.Бузулука «Бузулукский 

бор» 

Экскурсия в историко-

краеведческий музей  

г.Оренбурга 

Экскурсия в музей  

 

 

День открытия «Аллеи 

одноклассников!» (посадка 

деревьев). 

Проект «Школьный двор» 

 

 

 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; духовный мир 

человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 
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Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок  (внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении помещений (внеурочная, внешкольная). 

 

Диагностика обучающихся10- 11 класса 

№ Название анкетирования Форма проведения 

1 Анкета для старшеклассников Рабочий классный час  «Мы - класс» 

2 Анкетирование. «Можете ли вы подружиться с 

деньгами?» 

Правовой классный час «Выпускнику об основах высшего 

профессионального образования и правах студентов». 

3 Опросник «Что зависит от меня» (Опросник 

уровня субъективного контроля с 

соответствующей педагогической 

интерпретацией). 

Рабочий классный час «Мои достижения». 

4 Диагностика «Социометрия» Классный час в рамках ЗОЖ «Семь шагов к взвешенному 

решению». 

5 Тренинговое упражнение: “Мои жизненные 

приоритеты”  

Классный час «Расскажи о себе». Работа над портфолио. 

6 Тест Дж. Голланда Классный час «Выпускнику об основах высшего 
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профессионального образования и о правах студентов 

вузов» 

7 Диагностика «Сила мотивации» Классный час «Выпускнику об основах высшего 

профессионального образования и о правах студентов 

вузов» 

Беседы по правилам дорожного движения с обучающимися10- 11 классов 

 

№ Название темы 

1 «Транспортные средства на улицах и дорогах» 

2 «Обязанности пешеходов». 

3 «Дорожные знаки». 

4 «Сигналы светофора и регулировщика». 

5 «Регулируемые и нерегулируемые перекрёстки». 

6 «Пешеходные переходы». 

7 «Дорожно-транспортные происшествия». 

8 «Первая помощь пострадавшему при ДТП». 

9 «Требования к движению велосипедистов и мотоциклистов». 

 Беседы по противопожарной безопасности с обучающимися 10-11 классов 

№ Название темы 

1 «Краткие сведения о пожарной охране и добровольных пожарных организациях» 

2 «Огонь – друг или враг человека». 

3 «Причины возникновения пожаров». 

4 «Сигналы светофора и регулировщика». 

5 «Эвакуация детей в случае пожара в школе» 

6 «Берегите жилище от пожара». 

7 «Первичные средства пожаротушения». 

8 «Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации» 

9 «Что нужно делать при пожаре?». 

 План работы с родителями обучающихся 10- 11 классов 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Направление работы/ тема 

 1   Родительское собрание «Об этом говорят с тревогой…» 
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 2   Родительское собрание «Призвание – это маленький росточек 

таланта». 

 3    «Профессии, которые выбирают наши дети». 

 4   «Впереди ЕГЭ». 

 5 

  

  Беседа «Основные правила и требования для учащихся 11 класса» 

 6   Беседа «Как воспитать уверенность ребёнка в своих силах» 

 7 

 

  Тестирование «Признание – это маленький росточек таланта» 

 8   Беседа «Что нужно знать родителям о ЕГЭ?» 

  9   Индивидуальные беседы с родителями по успеваемости, 

посещаемости, поведению. 

 10    Индивидуальные беседы с родителями по различным случаям. 

Календарный план работы  по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1 Урок-лекция для классных руководителей «Здоровье 

ребенка, как основа успешного обучения и воспитания» 

сентябрь Гл.Врач. сельской амбулатории  

 

2 Семинар для классных руководителей «Организация 

профилактической работы в классе» 

октябрь  Зам.дир. по ВР  

3 Профилактическая беседа для учащихся «Как укрепить свой 

организм» 

ноябрь Фельдшер 

4 Участие в районных мероприятиях «Здоровый образ жизни», 

«Мой выбор – здоровое будущее» 

В течении года Зам.дир. по ВР 

 Кл.руководители 

5 Психологические занятия с элементами тренинга для 

подростков «Скажи нет!», «Как справиться со стрессом» 

В течении года  Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

Психолог  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

6 Реализация внутришкольной программы В теч. года Зам.дир.по ВР 
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«Здоровьесберегающее воспитание» Кл.руководители 

Психолог 

7  Участие в конкурсе сочинений «Чем мне помог «телефон 

доверия» 

Сентябрь   Кл.руководители 

8  Октябрь - декабрь  

9 Участие в  конкурсе «Класс свободный от курения» Октябрь – май  Зам.дир. по ВР 

Кл.руководители 

10 Тематические классные часы по профилактике употребления 

наркосодержащих и психоактивных веществ 

В теч.года Классные руководители  

10-11 классов 

11 Участие в областном фотоконкурсе « Я выбираю здоровый 

образ жизни» 

Март – май  Зам.дир. по ВР 

Кл.руководители 

12 Круглый стол для девочек «Поговорим на чистоту о самом 

главном» 

март  Зам.дир. по ВР 

Детский гинеколог  

13 Культурно-развлекательная программа «Защитник 

Отечества- Защитник Здоровья» 

февраль Зам.дир. по ВР 

14 Рейд «Подросток». Посещение общественных заведений в 

вечернее время  

В теч.года Администрация 

15 Просмотр тематических документальных фильмов по 

профилактике наркомании 

В теч.года Классные руководители  

16 Участие в областной акции «Будущее без наркотиков» В течении года Зам.дир. по ВР 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

17 Анкетирования и тестирования по индивидуальным планам 

классных руководителей  

сентябрь Зам.дир. по ВР 

18 Анонимное анкетирование на выявление склонности к 

табакокурению и употреблению алкоголя. 

В теч.года Классные руководители 

19 Тестирование «Ваш психологический портрет. Личностный 

дифференциал.» 

декабрь Зам.дир. по ВР 

20 Диагностика агрессивного поведения в подростковой среде февраль Зам.дир. по ВР 

21 Тестирование «ваше поведение в конфликтных ситуациях» апрель Зам.дир. по ВР, психолог  

22 Анкетирование «Как я планирую организовать свой летний 

отдых» 

май Зам.дир. по ВР 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

23 Общешкольное родительское собрание «Как сохранить 

здоровье ребенка» 

ноябрь Зам.дир. по ВР 

24 Общешкольное родительское собрание «Роль семьи в 

профилактике подростковой наркомании» 

февраль Зам.дир. по ВР 

25 Тематическая встреча «Вредные привычки подростков и их 

профилактика» 

В течении года Классные руководители 

26 Создание общешкольного родительского движения « 

родители против наркотиков» 

В течении года Гл.Врач. сельской амбулатории  

 

27 Подготовка тематических информационных буклетов, 

листовок, брошюр для родителей 

В течении года ЗД по ВР  

28 Индивидуальные консультации педагогов для родителей 

учащихся группы риска 

В течении года Классные руководители, 

психолог 

29 Спортивное мероприятие « Папа, мама, я дружная семья»  Февраль Учитель физкультуры и ОБЖ 

 

Месячник пожарной безопасности 

 

Название мероприятия  Дата  Ответственные  

Тематическая линейка « Как предотвратить пожар?»  Учитель ОБЖ  

 

Проведение деловой игры – соревнования по  

противопожарной безопасности  «Остров 

безопасности» 

 Учитель ОБЖ  

 

Проведение инструктивных занятий по использованию 

первичных средств пожаротушения 

 Учитель ОБЖ  

 

Проведение практических занятий о мерах 

медицинской помощи в случаи ожога или отравления 

угарным газом 

 Учитель ОБЖ  

 

Конкурс стенгазет на противопожарную тематику  Учитель ОБЖ  

 

 Месячник гражданской обороны 
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Название мероприятия Ответственные  

Тематическая линейка на тему «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных  ситуаций» 

Учитель ОБЖ 

Зам.дир ВР 

Проведение классных часов по теме «ЧС -  это…» Учитель ОБЖ 

Организация выставки в школьной библиотеке, 

посвященной гражданской обороне. 

Учитель ОБЖ 

Зам.дир ВР 

Показ кинофильма по тематике поведения населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

Учитель ОБЖ 

Зам.дир ВР 

Проведение практического занятия «Действия в 

чрезвычайных ситуациях». 

Учитель ОБЖ 

Зам.дир ВР 

 

 Календарь традиционных школьных дел и праздников для старшеклассников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний. 

Октябрь Осенний бал. «Ветеран живет рядом» Праздничные мероприятия ко Дню Учителя 

Ноябрь День народного Единства. День Матери. 

Декабрь Конституция – основной закон государства,  Новогодний праздник. 

Январь Спортивные мероприятия. 

Февраль Мероприятие к 23 февраля ,месячник оборонно-массовой работы, акция «Подарок 

ветерану своими руками» 

Март Мероприятие к 8 марта 

Апрель Субботники, трудовой десант, День Здоровья 

Май Мероприятие ко Дню Победы, неделя Памяти», смотр строя и песни, праздник 

«Прощание со школой» 

  

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания определены 

 критерии и показатели эффективности воспитательной системы: 

Критерии Показатели 

Сформированность познавательного потенциала 

личности учащегося 

1.   Освоение образовательной программы 

2.   Развитие мышления 

3.   Познавательная активность  
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4.   Сформированность учебной   деятельности 

Сформированность нравственного потенциала 

личности учащегося 

1.   Нравственная направленность личности 

2.   Сформированность отношений ребенка   к Родине, обществу, семье, школе, себе,  

природе, труду 

Сформированность коммуникативного потенциала 

личности учащегося 

1.   Коммуникабельность 

2.   Сформированность коммуникативной культуры учащихся 

3.   Знание этикета 

Сформированность физического потенциала 

личности 

1.   Состояние здоровья учащихся 

2.   Развитость физических качеств  личности 

Сформированность общешкольного коллектива 1.   Состояние эмоционально- психологических отношений в  коллективе. 

2.   Развитость самоуправления. 

3.   Сформированность совместной,    коллективной деятельности. 

Удовлетворенность учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе 

1.   Комфортность ребенка в школе 

2.   Эмоционально-психологическое положение ученика в школе (классе) 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Директор  
Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, создание необходимых условий для проявления 

активной жизненной позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, обеспечение 

эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами местного самоуправления, общественностью, родителями; анализ 

состояния и совершенствование идеологической и воспитательной работы с учащимися,  педагогами и родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы в школе; взаимодействие с органами 

государственного управления по проблемам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для 

реализации учащимися активной жизненной позиции, социальных устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика; 

координация деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей, учащихся, направленная на реализацию 

идеологии и поддержку государственной политики в условиях гимназии; разработка оптимальной модели воспитательного процесса и 

идеологической работы с учётом специфики учебного заведения, контингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения 

качества воспитательной и идеологической работы, для  проведения профилактической работы по преодолению асоциального 

поведения учащихся, для организации изучения личностного и социального развития учащихся, психологического климата в 

группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях оптимизации процесса воспитания. 
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Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период обучения; постоянный мониторинг эффективности 

воспитательной деятельности и динамики личностного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и 

саморазвития учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе  с учащимися родителей, представителей 

органов государственного управления, правоохранительных, распорядительной и исполнительной власти, депутатов, авторитетных 

деятелей культуры, науки, искусства; формирование активной жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации 

учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей среды учебного 

заведения, обеспечение социального, профессионального, личностного становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, 

повышение квалификации, овладение новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; организация 

работы органов самоуправления в группе, использование потенциала информационных часов для систематического и 

своевременного ознакомления с общественно- политической жизнью страны. 

Преподаватель–предметник 
Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов духовно-нравственного воспитания, функционирования 

государства, государственной политики и идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; элективных 

курсов; разработка примерной тематики рефератов, отражающих углубленное изучение учащимися проблем идеологии, 

деятельность по формированию мировоззрения; обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, формирование убеждений, 

высказываний собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия 

учащихся; пропаганда активной жизненной позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и интересов 

страны; использование дополнительных источников информации. 

Руководитель детского объединения 
Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование социальной активности и духовно-нравственного воспитания 

учащихся; оказание помощи нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок, оказание услуг населению; 

планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, национальных традиций, государственности; 

шефство над подростками группы риска, пропаганда здорового образа жизни; участие семей учащихся в массовых мероприятиях, 

организация участия молодежи в общественно – полезной деятельности. 

Педагог-библиотекарь 
Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда гимназии по вопросам духовно-нравственного воспитания, изучение 

интересов учащихся; организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни государства, 

общества; разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; 

пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам общественно – полезной жизни страны. 
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План мероприятий  по реализации Программы развития воспитательной компоненты в МБОУ «СОШ  с. Чесноковка» 

Переволоцкого района в 2019-2020 учебном году 

Цель: 

 Среднее общее образование: 10-11 классы 
Воспитание человека мира, со сформировавшимися ценностями (духовные ценности, мир, религия, наука, природа, экология,  Отечество и 

т.д.),  личности, способной в последующем на участие в духовном и культурном развитии общества  

№ 

п/п 

Содержание Участник

и 

Форма Сроки 

проведения 

Место Ответственный 

                                                                                                     Раздел 1. Сфера гражданско-патриотического воспитания 

       

 

1. 

 Межпоколенческое 

взаимодействие 

Обучающ

иеся 10-11 

классов, 

ветераны 

ВОВ 

- Уроки мужества 

- возложение цветов, участие в 

митингах у памятников воинам, 

погибшим во время ВОВ, 

- мероприятия к Дню защитника 

Отечества, Дню Победы 

День пожилого человека: конкурс 

рисунков, стихов и сочинений 

Операция «Забота» (ко Дню 

пожилого человека) 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

Праздники ко дню защитников 

Отечества.  

Игровая программа «Один день в 

армии».  

Дни воинской славы.  

Встреча с ветеранами, с 

участниками локальных войн.   

Районная акция «Оренбуржье – 

фронту» 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества   

Ноябрь, 

февраль, май; 

 

ноябрь, февраль, 

май, 22 июня 

 

 

Октябрь  

 

 

23.01. – 23.02. 

2020г 

 

 

 

 

 

Январь - февраль 

Кабинеты 

школы, 

памятники 

воинам, 

погибшим во 

время ВОВ 

 

 

 

 

 

Школа 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе ,  классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе ,  классные 

руководители  

 

 

 

 

 

классные 
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Районная Акция «Победа деда – моя 

Победа» (организация волонтерской 

помощи ветеранам войн, труда)     

Смотр строя и песни, военно-

спортивные игры «Зарничка», 

конкурс «А ну-ка, парни!», 

соревнования по стрельбе      

 

руководители  

 

 

классные 

руководители 

учитель физкультуры, 

ОБЖ 

2. Краеведческая 

деятельность 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

- Подготовка учащихся и участие в 

Краеведческой конференции района 

«Я помню! Я горжусь!», 

 

- экскурсии по родному краю 

Октябрь 

Ноябрь  

 

 

В течение года 

По графику 

конференции 

Учителя – 

предметники, 

руководители 

методобъединений  

Классные 

руководители 

 

3. Профориентационна

я 

работа 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

- Беседы учащихся с 

представителями ВУЗов, СУЗов, 

Студентами военных ВУЗов. 

- посещение Дней открытых дверей, 

-профориентационное тестирование 

Фотоконкурс «Достойный труд 

земляков» 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Май  

По плану 

мероприятия 

Зам. директора ОУ по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

Педагог-психолог, 

руководитель 

агрокласса  

4. Туристско-

экскурсионная 

деятельность 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

Познавательные экскурсии 

 

В течение года  Классные 

руководители, учителя 

предметники 

5. Экологический 

всеобуч 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

Участие в экологических акциях 

«Нет пакетам», «Чистый родник», 

«Не сжигайте листья», «Мусор–это 

серьезно» 

В течение года    

 

 

Учителя биологии,  

                                                                         Раздел 2.  Сфера нравственного и духовного воспитания 
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1. Нравственное 

просвещение 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Беседы на классных часах  

День Знаний –торжественная 

линейка  

Классные часы «Урок мира», Готов 

к труду и обороне»             

День матери                  
Классные  часы, посвященные Дню 

народного единства  
День воинской славы России 

В течение года 

 

Сентябрь  

 

 

Ноябрь 

Кабинеты 

школы 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора ВР  

 

Классные 

руководители 

Учитель истории 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Беседы на уроках по всем 

предметам обучения школьной 

программы 

В течение года Кабинеты 

школы 

Учителя предметники 

2. Приобщение к 

культуре  народов 

РФ 

Обучающ

иеся 10-11 

классов  

Изучение культуры народов на 

классных часах, уроках 

Интеллектуальная игра «Эхо 

времен» для старшеклассников по 

истории России и Оренбургского 

края» 

В течение года Кабинеты 

школы 

Классные 

руководители, 

Учителя-предметники 

3. Формирование 

культуры 

толерантности 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

Классные  часы: 

«Мы-россияне!», «Что значит 

уважать другого», 

«Движение к взаимопониманию», 

«О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского 

направления» 

В течение года Кабинеты 

школы 

 классные 

руководители, 

учитель 

обществознания  

4. Формирование 

активной 

жизненной позиции 

обучающихся 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

Участие в школьном 

самоуправлении, мероприятиях 

класса, школы, района 

 

В течение года По плану 

мероприятия 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

  Раздел 3. Сфера воспитания положительного отношения к труду и творчеству 

1. Знакомство со 

спецификой 

различных 

профессий 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

Месячник профориентационной 

работе.  

Организация дежурства по школе 

Субботники по уборке территории 

Март 

 

В течение года 

 

По плану 

мероприятий 

 

 

Классные  

руководители, учителя 

технологии  
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школы 

Подготовка к районному  слету 

УПБ.  

Посвящение в агроклассники 

Встречи с профессионально 

успешными людьми (выпускниками 

школы) 

 Проведение родительского 

собрания по профориентации «Куда 

пойти учиться? Помогаем ребенку 

выбрать профессию» 

 

 

 

Сентябрь 

Февраль 

 

Март  

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

Школа  

 

 

Классные  

руководители,  

Классные  

руководители, 

 

 

 

 

Руководитель ЮИД 

2. Повышение 

мотивации к  

обучению 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

Проведение олимпиад по 

предметам, публичные выступления 

учащихся, участие в конкурсах 

Муниципальные конкурсы 

сочинений «Я б в рабочие пошел....» 

(в рамках акции «Выбор») 

В течение года 

 

 

 

Декабрь  

По плану 

мероприятий 

Учителя-предметники 

 

 

 

Учитель ИЗО 

3. Организация 

дополнительного 

образования детей в 

контексте 

внеурочной 

деятельности 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Кружки и секции по интересам 

Экскурсии агрокласса 

 Конференция «Юные аграрии 

Оренбуржья»  бизнес-планов 

обучающихся профильных аграрных 

классов общеобразовательных 

Областной слет школьных 

лесничеств 

В течение года 

 

 

Май  

школа Руководители кружков 

секций 

 

Руководитель 

агрокласса 

                                                                           Раздел 4. Сфера интеллектуального воспитания 

1. Развитие 

техносферы в 

образовательных 

учреждениях 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

Участие в ежегодная  районной 

научно-практической конференции 

Май ЦДТ  Заместитель 

директора,   учител-

предметники 

2. Повышение 

мотивации к 

научным 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Подготовка и  участи  в школьном и 

муниципальном этапах олимпиад, 

конкурсов 

Ноябрь -декабрь  Учителя - 

предметники 
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исследованиям  

3. Выявление, 

поддержка и 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

Школьные выставки технического и 

декоративно-прикладного 

творчества 

Март Кабинеты 

технологии 

Учителя технологии и 

ИЗО 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Школьные смотры художественной 

самодеятельности 

Март Актовый зал классные 

руководители, учителя 

музыки 

                                                                          Раздел 5.  Сфера здоровьесберегающего воспитания 

1. Профилактика 

вредных привычек 

и различных форм 

асоциального 

поведения 

Обучающ

иеся 10-11 

классов  

Тематические классные часы 

Неделя здоровья 

Лыжные гонки на приз 

Кушмухаметова Г.З. 

Районный слет объединений и 

клубов патриотической 

направленности «Нам этот мир 

завещано беречь» 

Конкурсно-игровая программа 

«Наши папы - бравые солдаты», 

посвященная Дню защитников 

Отечества 

Интернет - урок антинаркотической 

направленности «Имею право 

знать» 

В течение года 

Октябрь. апрель 

 

Январь  

 

 

Февраль  

 

Февраль 

Кабинеты  

 

 

 

Школа, 

лыжная 

трасса 

р.п. 

Переволоцкий 

Спортзал 

школы 

 

Учитель физической 

культуры и ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Учитель физической 

культуры и ОБЖ 

 

Учитель физической 

культуры и ОБЖ 

 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

Плановые занятия по ОБЖ  и 

обществознанию 

В течение года кабинеты Преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

учителя истории и 

обществознания 

2. Развитие здорового 

образа жизни и 

социального 

здоровья 

обучающихся 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

 Акции  «Мы за здоровый образ 

жизни»,  

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Осенний кросс  

Организация работы спортивных 

Апрель 

 

Ноябрь –декабрь 

 

Сентябрь  

 

 Учитель физкультуры 

Зам. директора по ВР 

руководители детских 

объединений 

Классные 

руководители. 
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секций 

День здоровья, 
Классные часы «Олимпийские и 

паралимпийские ценности» 

Экскурсии в лес 

Месячник по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Участие в проведении 

Всероссийской антинаркотической 

информационной акции «Сообщи, 

где торгуют смертью»  

Урок к Международному дню 

борьбы с наркоманией  и 

наркобизнесом Всемирному дню 

борьбы с ВИЧ/СПИДом 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

1 декабрь  

 

 

 

 

 

Классные 

руководители.  

 

Классные 

руководители. 

 

 

Учитель биологии, 

ОБЖ 

3. Развитие условий 

для занятий 

физической 

культурой и спортом 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

Работа школьных спортивных 

секции   

В течение года Все ОУ 

района 

Руководители секций, 

педагоги спортивных 

школ и ЦДТ ДО 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

Участие в спортивных 

соревнованиях по плану районной 

спартакиады школьников 

В течение года Спортивные 

сооружения и 

площадки 

района 

Учителя физкультуры 

                                                                             Раздел 6. Сфера социокультурного и медиакультурного воспитания 

1. Предупреждение 

социальной 

агрессии и 

противоправной 

деятельности 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

 

Плановые занятия по 

обществознанию 

Организация работы кружков 

эстетического цикла 

Конкурс рисунков и  поделок 

«Золотая осень» 

В течение года 

 

Сентябрь  

 Учителя истории и 

обществознания 

 

 

Классные 

руководители 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Интерактивные  игры «Как 

избежать конфликт» 

ноябрь  Педагог-психолог  
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2. Интернациональное 

воспитание 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Участие в конкурсах на английском 

и немецком языках 

По плану 

конкурсов 

 Учителя  

иностранных языков 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Знакомство с культурой других 

народов 

В течение года  Учителя-предметники 

3. Профилактика 

экстремизма, 

радикализма, 

нигилизма, 

ксенофобии  

Обучающ

иеся 10-11 

классов  

Профилактические беседы с 

приглашением сотрудников ОП 

Тематические уроки 

Лекция «Профилактика 

экстремизма в подростковой среде»   

В течение года 

 

 

Декабрь  

 классные 

руководители, 

учителя 

обществознания и 

истории 

                                                                             Раздел 7. Сфера культуротворческого и эстетического воспитания 

1. Организация 

деятельности 

творческих 

объединений, 

проведение 

творческих 

конкурсов 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Участие в творческих конкурсах 

(районных, городских, областных. 

всероссийских) 

Районный конкурс детского муз. 

творчества «Талант! Музыка! 

Дети!» 

Районный конкурс литературного 

творчества «Рукописная книга»,  

Районный фестиваль военно-

патриотической песни «Долг. Честь. 

Родина» 

В течение года 

 

 

Декабрь 

 

Январь  

 классные 

руководители,   

 

2. Развитие 

эстетического 

воспитания 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Изготовление поделок для 

школьных выставок технического и 

декоративно-прикладного 

творчества, изучение предмета 

«Искусство» 

Районный конкурс детского рисунка 

«Мастера волшебной кисти», 

«Мастера и подмастерья» 

Районный этап Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Общероссийские 

Март 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

Январь 

 Учителя технологии и 

ИЗО, начальных 

классов 

 

Учитель предмета 

ИЗО   

 

Учитель предмета 

ИЗО 
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базовые ценности в творчестве» 

3. Создание условий 

для посещения 

музеев, выставок, 

театров 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Экскурсии в музеи района, города 

Оренбурга и области 

В течение года  классные 

руководители 

                                                                              Раздел 8.  Сфера правового воспитания и культуры безопасности 

1. Повышение правовой 

грамотности 

обучающихся 

Обучающ

иеся 10-11 

классов  

Плановые занятия по 

обществознанию 

Уроки  по изучению Конвенции о 

правах ребенка, викторин «Закон и 

правопорядок»   

  Классные часы – практикумы, 

классные часы- тренинги и часы 

общения по правовому воспитанию. 

Анкетирование учащихся 8-11 

классов с целью установления 

уровня их правовых знаний     

Беседа «Правовая защита 

несовершеннолетних при 

трудоустройстве» 

По расписанию 

 

Декабрь  

 

 

Декабрь 

 

   

Декабрь 

 

Декабрь  

 Учителя истории и 

обществознания 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учитель истории и 

обществознания 

2. Создание условий для 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления 

Обучающ

иеся 10-11 

классов  

Формирование органов управления 

школьной организацией и работа 

учащихся в решении вопросов 

организации внеклассной работы 

В течение года  Зам. Директора по   

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

3. Обеспечение 

физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности 

обучающихся 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Беседы о правилах поведения в 

школе, в общественных местах. 

Беседы  об информационной 

безопасности при работе с 

компьютером 

Сверка списков учащихся и семей, 

состоящих на учете в КДН, ПДН, 

ВШК 

Неделя правовых знаний 

беседы, приуроченные ко Дню прав 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

 Психолог, классные 

руководители 

  

 

 

 

 

классные 

руководители 
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ребенка 

 «Единый урок кибербезопасности» 

Декабрь 

 

 

учитель информатики,  

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Организация пропускного режима в 

школе и дежурства во время 

образовательного процесса 

В течение года   дежурные 

администраторы, 

учителя  

                                                                              Раздел 9.  Сфера  формирования коммуникативной культуры                           

1. Повышение уровня 

межкультурной 

коммуникации 

Обучающ

иеся 10-11 

классов  

Проведение предметных 

месячников 

Районная акция «Пост прав 

ребенка». 

Районный Детский Референдум. 

Ноябрь, декабрь, 

февраль, март, 

апрель 

района Заместитель 

директора по УВР, 

учителя предметники 

2. Создание условий 

для безопасной 

коммуникации 

Обучающ

иеся 10-11 

классов  

Установка средств компьютерной 

защиты в школьных компьютерах 

сентябрь  Учитель 

информатики, 

3. Риторическая 

компетентность 

обучающихся 

Обучающ

иеся 10-11 

классов  

Развитие речи обучающихся 

 

Новогодний утренник. 

Новогодний карнавал. 

В течение года 

Декабрь  

 Учителя русского 

языка и литературы 

4. Создание условий 

для развития 

школьных средств 

массовой 

информации 

Обучающ

иеся 10-11 

классов  

Размещение информации на 

школьном сайте 

В течение года  Учитель 

информатики,  

Обучающ

иеся 10-11 

классов  

Работа школьной газеты В течение года  Учителя русского 

языка и литературы 

                                                                                    Раздел 10. Сфера экологического воспитания 

1. Повышение уровня 

экологической 

культуры 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Акции:  Живой родник. 

Не сжигайте люди листья. 

Покормите птиц 

сентябрь  Классные 

руководители 

Учителя химии и 
ноябрь  

Декабрь- январь  
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обучающихся Нет пакетам 

День птиц 

Мусор – это серьезно 

Месячник предметов естественно- 

научного цикла 

Областной слет ученических 

производственных бригад имени за-

служенного учителя РСФСР 

А.Д.Трынова 

Областная конференция «Юннат - 

2020» 

февраль биологии 

 

 

 

Руководитель УПБ 

Руководитель кружка, 

учитель биологии 

март  

апрель  

апрель  

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Январь-февраль  

 

 

Июнь  

Сентябрь  

 

2. Создание условий 

для развития 

школьных живых 

уголков, 

биологических и 

экологических 

лабораторий 

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Участие в экологических проектах 

района «За чистоту родного края», 

области  

В течение года  Учителя химии и 

биологии 

3. Создание условий  

для формирования 

благоприятной и 

безопасной среды 

обитания  

Обучающ

иеся 10-11 

классов 

Участие в школьных и районных 

субботниках, а также в месячниках 

чистоты 

Уборка территории школы 

Дежурство по школе 

Подготовка классов и зон к 

каникулам 

 

В течение года   классные 

руководители 
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3.5.1. Кадровые условия реализации Программы  

Кадровое обеспечение Программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, с высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовности к непрерывному процессу 

образования.  

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. 

  

Характеристика кадрового состава, обеспечивающего реализацию 

 

№  Специалисты  Функции  Кол-во  

1.  Учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса.  

Осуществление индивидуального или группового 

педагогического сопровождения образовательного 

процесса  

          15 чел.  

2  Педагог-

психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Рекомендации 

педагогу и родителям по коррекции выявленных 

проблем. Индивидуальная работа с детьми  

          1 чел.  

3  Педагог-

библиотекарь  

Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации  

         1 чел.  

4  Педагог 

дополнительно

го образования  

Обеспечивает реализацию вариативной части 

ООП СОО, программ дополнительного 

образования  

            8 чел.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования.  

Система повышения квалификации педагогических работников отражена в перспективном 

плане повышения квалификации работников школы, который постоянно обновляется и 

корректируется.  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ Базовые   
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п/п компетентнос

ти педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные 

качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил 

в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положитель-

ные стороны у каждого обучаю-

щегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индиви-

дуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педаго-

гической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 
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педагога) высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональна

я 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленнос

ть на 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отноше-

ниям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направ-

ленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическу

ю задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение 

ставить 

педагогически

е цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальн

ым 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 
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деятельности один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностнозна

чимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентнос

ть в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентнос

ть в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентнос

ть в 

субъективных 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 
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условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельн

ый поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовател

ьную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 
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различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогиче

ских 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетент

ность в 

установлен

ии субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетент

ность в 

обеспечени

и 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 
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понимания 

педагогиче

ской задачи 

и способах 

деятельнос

ти 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетент

ность в 

педагогиче

ском 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетент

ность в 

организаци

и 

информаци

онной 

основы 

деятельнос

ти 

обучающег

ося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 
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6.5 Компетент

ность в 

использова

нии 

современн

ых средств 

и систем 

организаци

и учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

 

6.6 Компетент

ность в 

способах 

умственной 

деятельнос

ти 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 
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Сведения о педагогах реализующих учебную деятельность                                                                

 в 10 классе МБОУ «СОШ с.Чесноковка» в 2019 - 2020 учебном году. 
№ Ф.И.О. педагога Предмет Специальность по 

диплому 

Стаж 

работы 

Категория Образование Курсовая подготовка  

 
Учебная деятельность 

 

1 Абсалямова Аида Тагировна Английский 

язык 

Русский язык и 

литература, 
английский язык 

18 1К ВП ООО «Международные 

образовательные проекты» 2020 
«Преподавание иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС» (72 ч) 

2 АбсалямовФаритМасхутович Физическая культура Физическое 

воспитание 

44 ВК ВП ООО «Международные 

образовательные проекты» 2020  
«Современныеподходы и технологии 

применения адаптивной 

физической культуры в работе с 
детьми вобразовательной 

организации» (72 ч) 

3 Бакирова Раиса 

Халиуллеевна 

Биология Биология, 

география 

42 ВК ВП  

4 Бакирова РаиляГалиуллеевна Алгебра, геометрия  Математика и 

естествознание  

25 ВК ВП ФГБОУ ВО ОПУ 2018 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителей 

математики в аспекте подготовки 
выпускников к итоговой аттестации 

профильного уровня» (168 ч) 

5 Бакиров РашитГатавович ОБЖ, технология Физическое 
воспитание 

39 ВК ВП ФГБОУ ВО ОГПУ 2018 
«Актуальные проблемы 

преподавания ОБЖ в условиях 

применения профессионального 

стандарта «Педагог» в соответствии 
с ФГОС» (40ч) 

6 Буркеева 

НазираМусаваровна 

Физика   Математика, 

физика 

36 1К ВП ФГБОУ ВО ОГПУ  2018 

«Преподавание астрономии в 
общеобразовательной школе» (40ч) 

7 ДаминеваАльфияФатыховна География  Биология, химия 

География  

22 ВК ВП ФГБОУ ВО ОГПУ 2019 

«Ресурсы учебного предмета 
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«География» для подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА»(72ч) 

8 Исимбетова Рита Фаритовна Русский язык, родной 
(русский) язык, 

литература, родная 

(русская) литература 

Русский язык, 
литература 

18 1К ВП ООО «Международные 
образовательные проекты» 2020 

«Преподавание родного русского 

языка в условиях реализации ФГОС» 
(72 ч) 

9 МуканаеваРуфияМахмутовна Информатика   Информатика 1 1К ВП Байкальский филиал Гуманитарного 

института (г. Москва) 2018 

«Проектирование урочной и 
внеурочной деятельности по курсу 

информатики в основной школе с 

учетом требований ФГОС» (72ч) 
ООО «Столичный учебный центр» 

2018-2020 (проф. переподготовка) 

«Учитель информатики: 
Преподавание информатики в 

образовательной организации» 

10 Мустафина Эльмира 

Мансуровна 

История, 

обществознание, МХК 

История  28 ВК ВП АКО ИДПО «Международный 

финансовый центр» 2019 
«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» (16 ч) 
ФГБОУ ВО ОГУ 2019 

«Методика подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию» (144 ч) 

Сведения о педагогах реализующих учебную деятельность                                                                

 в 11 классе МБОУ «СОШ с.Чесноковка» в 2019 - 2020 учебном году. 

№ Ф.И.О. педагога Предмет Специальность по 
диплому 

Стаж 
работы 

Категория Образование Курсовая подготовка  

Учебная деятельность  

1 Абсалямова Аида Тагировна Английский 

Язык 

Русский язык и 

литература, 
английский язык 

18 1К ВП ООО «Международные 

образовательные проекты» 2020 
«Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч) 

2 АбсалямовФаритМасхутович Физическая культура Физическое 44 ВК ВП ООО «Международные 
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воспитание образовательные проекты» 2020  

«Современныеподходы и технологии 
применения адаптивной 

физической культуры в работе с 

детьми вобразовательной 

организации» (72 ч) 

3 Бакирова Раиса 

Халиуллеевна 

Биология Биология, 

география 

42 ВК ВП  

4 Бакирова РаиляГалиуллеевна Алгебра, геометрия  Математика и 

естествознание  

25 ВК ВП ФГБОУ ВО ОПУ 2018 

«Развитие профессиональной 
компетентности учителей 

математики в аспекте подготовки 

выпускников к итоговой аттестации 
профильного уровня» (168 ч) 

5 Бакиров РашитГатавович ОБЖ, технология Физическое 

воспитание 

39 ВК ВП ФГБОУ ВО ОГПУ 2018 

«Актуальные проблемы 

преподавания ОБЖ в условиях 
применения профессионального 

стандарта «Педагог» в соответствии 

с ФГОС» (40ч) 

6 Буркеева 

НазираМусаваровна 

Физика, астрономия  Математика, 

физика 

36 1К ВП ФГБОУ ВО ОГПУ  2018 

«Преподавание астрономии в 

общеобразовательной школе» (40ч) 

7 ДаминеваАльфияФатыховна География  Биология, химия 
География  

22 ВК ВП ФГБОУ ВО ОГПУ 2019 
«Ресурсы учебного предмета 

«География» для подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА»(72ч) 

8 Мингазева Светлана 
Рашитовна 

Русский язык, родной 
(русский) язык, 

литература, родная 

(русская) литература 

Русский язык, 
литература 

21 1К ВП ООО «Международные 
образовательные проекты» 2020 

«Преподавание родного русского 

языка в условиях реализации ФГОС» 
(72 ч) 

9 МуканаеваРуфияМахмутовна Информатика   Информатика 1 1К ВП Байкальский филиал Гуманитарного 

института (г. Москва) 2018 

«Проектирование урочной и 
внеурочной деятельности по курсу 

информатики в основной школе с 
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учетом требований ФГОС» (72ч) 

ООО «Столичный учебный центр» 
2018-2020 (проф. переподготовка) 

«Учитель информатики: 

Преподавание информатики в 

образовательной организации» 

10 Мустафина Эльмира 

Мансуровна 

История, 

обществознание 

История  28 ВК ВП АКО ИДПО «Международный 

финансовый центр» 2019 

«Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» (16 ч) 

ФГБОУ ВО ОГУ 2019 

«Методика подготовки к ЕГЭ по 
обществознанию» (144 ч) 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 10-11 классов  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

ПРОГРАММА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

Наименование 

программы 

«Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в условиях реализации» 

Нормативно-

правовая база 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Положение о Службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации (утверждено приказом 

Минобразования России от 22 октября 1999 г. № 636  

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. №2106)  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

Приказ Минобрнауки России об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г. № 1897; от 6 октября 2009 г.; от17 мая 

2012 г. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Письмо Министерства образования РФ от 27 июня 2003г. №28-51-513/16 

(Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования). 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ то 

27.09.96 №1 «Об утверждении положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения РФ». 

Разработчики 

программы 

Творческая группа педагогов 

Администрация школы 

Объект 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Обучающиеся основной и старшей ступени образования; педагоги 

реализующие стандарты ФГОС; родители детей, обучающихся по новым 

стандартам 

Цель программы создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития 

личности обучающихся и их успешного освоения основной 

образовательной программы на каждой ступени образования, а так же 

сопровождение родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи  систематическое отслеживание  динамики  психологического 

развития обучающегося в процессе школьного обучения; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 

 содействие в успешной адаптации обучающихся на сложных 

возрастных этапах развития; 

 создание благоприятного психологического климата для развития 

талантливых и одаренных обучающихся; 
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 построение системы коррекционно-развивающей работы с 

учащимися, имеющими проблемы в поведении, социальной и 

педагогической запущенностью; 

 оказание своевременной  социально-психологической помощи и 

поддержки обучающимся и их родителям в преодолении стрессовой 

ситуации экзамена, снижение напряженности,  учебной тревожности; 

 создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении; 

 построить индивидуальную образовательную траекторию 

развития ребенка на основе формирования устойчивой мотивации 

познания в соответствии с требованиями ФГОС; 

 создать психолого-педагогические условия, способствующие 

повышению уровня профессиональной мотивации,  компетентности 

педагогов и родителей  в условиях введения ФГОС 

Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 реализация программы «Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО», с учётом профессиональных возможностей и 

потребностей  школы; 

 психологизация учебно-воспитательного процесса в свете 

требований ФГОС ООО; 

 улучшение качества психолого-педагогических условий, 

способствующих повышению уровня профессиональной мотивации,  

компетентности педагогов и родителей  в условиях введения ФГОС. 

 

Пояснительная   записка 
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость 

такого содержания, которое позволит учителю осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 

предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных 

компетенций и личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики 

результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного педагога-психолога. 

    В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет 

всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает 

обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного 

участника образовательного процесса. 
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    Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 

подготовки участников образовательного процесса.  

    Именно поэтому на современном этапе развития системы образования   возникает 

необходимость разработки и организации системы психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС  в среднем и старшем звене, которая включала бы сопровождение всех 

субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система 

должна обеспечить формирование у школьника стремления к личностному развитию и 

социализации. 

Введение ФГОС основного общего образования предъявляет новые требования не только к 

содержанию, но и к организационной структуре психологического сопровождения 

образовательного процесса, что исходит из задач, решаемых психологом на каждом этапе 

психологического сопровождения образовательного процесса. 

В соответствии со стандартом, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической 

культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность видов психологического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

Принципы реализации системы психологического сопровождения образовательного 

процесса 
 Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 

установлены требования к реализации основной образовательной программы. Одним из 

результатов является создание среды, преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 

образования, с использованием в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. Это влияет на определение принципов, которые заложены в 

систему психологического сопровождения, на выбор форм и методов работы. 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса заложены 

следующие принципы: 

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех 

основных направлений деятельности психолога; 
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- принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 

обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот 

принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо 

работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных, 

эмоциональных и др. проявлений. 

- принцип целесообразности  и причинной обусловленности – любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен 

осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие должно 

быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено 

вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике 

образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции; 

- принцип практической направленности - формирование универсальных учебных действий, 

способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 

способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и 

большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); 

самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа 

по самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в 

сложной жизненной ситуации.  

Приоритетные направления и содержание деятельности психологического 

сопровождения. 
В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО традиционные 

направления деятельности психолога включают в себя решение новых задач сопровождения 

педагогов и обучающихся. 

1.Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

2.Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее важных 

особенностей развития УУД, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка.  

3.Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучаться новому поведению; информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении 

4.Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5.Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде 

всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики.  
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              6.Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

Работа с обучающимися 

 Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у  обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

 Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

 Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

 Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям по 

вопросам выбора профессии, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение 

групповых  занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры). 

 Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

 Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию образовательной траектории, 

подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (совместно с другими 

приглашенными специалистами). 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего и старшего звена. 

Работа с педагогами школы. 

Основные задачи работы с педагогами: 

 активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя 

 преодоление психологических барьеров деятельности учителя 

 активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и методов 

работы . 

Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, обусловленных 

индивидуальными особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, 

негативное восприятие нового). Психологическая помощь призвана изменить отношение 

учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное 

развитие своей индивидуальности. 

Важной целью является разработка системы психологической поддержки 

эмоционального здоровья педагогов и развитие творческого потенциала, направленного на 

адаптацию педагогов к ФГОС второго поколения. Разработан блок работы с педагогами  

«Эмоциональное здоровье педагога».  Даная работа  представлена в виде занятий с методами 

активного  социально-психологического обучения. 

Программа рассчитана на четыре встречи по 1–1.5 часа, которые логически связаны 

между собой. Первая встреча имеет ознакомительный характер, форма занятия семинар-

практикум «Что такое эмоционально здоровье и как его сохранить». Вторая встреча – тренинг 

«Развитие эмпатических и толерантных качеств в педагогическом коллективе». Третья встреча 

«Сохранение эмоционального здоровья педагогов методами арт-терапии» Четвертая встреча 

проходит в форме «Психологической гостиной» и направлена на формирование осмысления 

профессиональной деятельности и развитие творческого профессионального потенциала. 
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Данная работа позволяет педагогам не только сохранить свое эмоциональное здоровье, 

но и повысить уровень психологических знаний и компетентность, а также овладеть навыками 

саморегуляци и релаксации, выстроить приоритетные ценности, создать здоровую атмосферу в 

педагогическом коллективе, плавно пройти адаптацию в период реализации стандартов нового 

поколения.  

Работа с родителями. 
Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

 Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников. 

 Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или 

иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы 

сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и 

дети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 10-11 классов 

Целью психологического сопровождения обучающихся 10- 11 классов является создание 

условий для повышения у учащихся старших классов уровня профессиональной зрелости, то 

есть способности сделать профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы 

и имеющуюся информацию. 

В рамках этого этапа предполагается: 

1.Создать условия для формирования эмоционально положительного отношения к учебному 

процессу; 

2.Способствовать активизация дивергентных функций интеллекта; 

3.Содействовать развитию позитивного самоотношения; 

4.Создать условия для актуализации таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

независимость, решительность, настойчивость при достижении цели, способность отстаивать 

свое мнение, способность к риску. 

5.Расширить представление учащихся о современном мире профессий; 

6.Способствовать развитию коммуникативных умений и навыков; 

7.Способствовать формированию и развитию у учащихся навыков самостоятельного и 

осознанного принятия решения; 

8.Расширить представление о возможностях реализовать свои жизненные цели и планы через 

избранный способ образования и возможную сферу профессиональной деятельности. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса  повысит его 

эффективность. Положения и рекомендации психолога  - основа проведения мониторингов с 

целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей. Это позволит 

сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 

ПЛАН  

Психолого-педагогического сопровождения введения ГОС ООО 

№ Диагностическая работа Классы  Сроки  Ответственные  

1 Диагностика интересов и склонностей 

обучающихся 10-11 классов. 

10-11-е Сентябрь-

октябрь 

Психолог, 

кл.руководители 

2 Диагностика проф.предпочтений 

обучающихся. 

10-11-е классы Сентябрь Психолог 

 

3 Мониторинг. Диагностика процесса 

адаптации обучающихся (вводная) 

10-е классы Октябрь Психолог 

4 Выявление уровня развития детей с 10 классы Октябрь, Психолог 
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трудностями в адаптации ноябрь 

5 Диагностика 10-х классов: исследование 

проблем адаптации и мотивации. 

10-е классы Октябрь Психолог 

 

6 Диагностика  детей талантливых и 

одаренных 

10-11 классы Ноябрь Психолог 

кл.руководители 

7 Промежуточная диагностика уровня 

адаптации обучающихся  10-х класса 

10-е классы Ноябрь Психолог 

 

8 Диагностика психического  

развития уч-ся по запросам родителей и 

учителей (ИСУПД) 

10-11 классы В течение года Психолог 

9 Диагностика проф.предпочтений 10-х 

классов 

10-е классы Ноябрь Психолог 

10 Итоговая диагностика уровня адаптации 

обучающихся    

10-е классы Январь Психолог 

11 Промежуточная диагностика уровня 
адаптации и социализации  талантливых 

и одаренных детей 

10-11 классы Февраль Психолог, 
кл.руководители 

12 Диагностика 10,11-х классов: 

исследование проблем адаптации и 
мотивации. 

10,11-е класы Февраль Психолог 

13 Диагностика уровня учебной 

тревожности обучающихся старших 
классов 

10,11-е класы Март Психолог 

14 Итоговая диагностика уровня адаптации 

и социализации детей талантливых и 
одаренных детей 

10-11 классы Апрель Психолог, 

кл.руководители 

15 Тестирование «Ценностные ориентации» 

в 10-11 классах 

10-11е классы Апрель Психолог 

16 Итоговая диагностика 

проф.предпочтений. 

10-11-е классы Апрель Психолог 

№ Психокоррекционная работа Классы  Сроки  Ответственные  

1 Коррекционные занятия «Новичок в 

средней школе» для обучающихся 10 

кл. 

10 класс 

Сентябрь - 

октябрь 

 

психолог 

2 Семинар-практикум «Что такое 
эмоционально здоровье и как его 

сохранить» 

педагоги октябрь психолог 

3 Индивидуальная и групповая работа  по 
коррекции и развитию эмоционально-

волевой и личностной сферы для 

обучающихся с девиантным поведением. 

10-11-е 

классы 

Октябрь- 

декабрь 

Психолог 

Соц. педагог 

4 Тренинговые занятия: «Коррекция и 
развитие эмоционально-волевой сферы 

учащихся»  

10 класс Ноябрь психолог 

5 Групповая коррекционно - развивающая 

работа с детьми, имеющими трудности в 
обучении 

10-11-е 

классы 

в течение 

года 

Психолог 

 Соц. педагог 

6 Встреча – тренинг «Развитие 

эмпатических и толерантных качеств в 
педагогическом коллективе» 

педагоги Декабрь 
Психолог 

Соц. педагог 

7 Индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа с детьми с 

10-й 

классы 

в течение 

года  
психолог  
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трудностями в адаптации  

(по результатам тестирования) 

8 Тренинговое занятие с педагогами по 
теме: «Сохранение эмоционального 

здоровья педагогов методами арт-

терапии» 

педагоги Январь психолог 

9 Занятия по оказанию психологической 

помощи и поддержки учащимся  при 

подготовке к ЕГЭ 

 11-е классы Март психолог 

10 Тренинговое занятие: «Психологическая 
гостинная» 

педагоги Апрель психолог 

11 Коррекционно-развивающие занятия для 

талантливых и одаренных детей. (по 

запросу кл. руководителя) 

10-11 классы 
В течении 

года 
психолог 

№ Психологическое консультирование Классы  Сроки  Ответственные  

1 Разработка рекомендаций для  

родителей  «Ваш ребенок 

пятиклассник» 

родители сентябрь психолог 

2 Индивидуальные  

консультации по проблемам  

адаптации.  

родители, 
педагоги 

сентябрь, 
октябрь 

психолог 

3 Индивидуальные консультации по 

результатам профдиагностики учащихся 

10 и 11 классов. 

обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

октябрь психолог 

4 
Консультации «Трудный возраст» родители ноябрь 

Психолог 
  

5 Групповые консультации: 

«Профилактика суицида и суицидальных 

попыток у обучающихся» 

педагоги ноябрь 
Психолог 
  

6 Индивидуальные  

консультации  

по вопросам воспитания и  
развития (по запросам).  

родители 

 

 

в течение года 

 
 

психолог 

 

7 Индивидуальное консультирование: 

«Роль семейного общения в 

профилактике девиантного поведения и 
негативных привычек у детей» 

 

родители декабрь 
психолог 

 

8 Разработка брошюр: «Зона риска» 
родители 

Январь психолог 

 

9 Индивидуальные консультации  по 

результатам диагностического 

обследования уровня адаптации и 
социализации талантливых и одаренных 

детей 

 

родители 

 

 

Февраль психолог 
 

10 Индивидуальные консультации для 
обучающихся старших классов с 

повышенным уровнем  учебной 

тревожности: «Преодолеваем волнение 
перед экзаменом»  

обучающиеся 

старших 

классов 

 
 

Апрель 
психолог 
 

11 Консультации у психолога «Решение 

семейных проблем». 

 

обучающиеся, 
родители 

Апрель 
психолог 
 

12 Индивидуальные консультации  по 

результатам профдиагностики. 

обучающиеся, 

родители, 

Апрель- 

май 

психолог 
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 педагоги 

13 Проведение консультаций с педагогами: 

«Способы борьбы со стрессом». 
 

педагоги 

 

Май 
психолог 

 

№ Психологическое просвещение Классы  Сроки  Ответственные  

1 Мониторинг результатов диагностики,  

коррекционной и  развивающей работы,  
методические рекомендации  

педагоги в течение года психолог 

2 Выпуск психологических памяток и 

буклетов по профилактике суицидов на 
тему:                                      «Дорожи 

своей жизнью» 

обучающиеся ноябрь психолог 

3 Выступление на педагогическом совете  

«Проблемы адаптации и мотивации в 
переходный период в 10-м классе». 

педагоги Ноябрь психолог 

4 Родительское собрание по итогам 

диагностики уровня мотивации в 10 

классах 

родители Ноябрь психолог 

5 Родительское собрание для родителей 

детей, имеющих проблемы с адаптацией 

«Как помочь ребенку в учебе в школе и 
дома» 

родители Январь психолог 

6 Выступление на родительских собраниях 

в 10,11-х классах «Способы 

установления позитивных 
доверительных взаимоотношений с 

детьми». 

родители Февраль психолог 

7 Родительское собрание в 10-х,11 -х 
классах по итогам  диагностики 

родители Март психолог 

8 
Лекции для обучающихся 
 (по запросам классных руководителей) 

 

обучающиеся 

10-11 классов 

 

Март психолог 

9 Выпуск психологических памяток и 

буклетов: «Профессиональная 

ориентация и       выбор профессии»  

 

 

обучающиеся 

 

 

Апрель 

психолог 

10 Разработка рекомендаций и памяток «Я и 
ЕГЭ. Как не заработать стресс?»  

 
обучающиеся 

 
Май 

психолог 

11 Лекции 

 (по запросам)  
родители 

в течение 

года 
психолог 

12 Тематические родительские собрания по 
вопросам психологии возраста, 

адаптации,  по вопросам причин 

неуспеваемости и т.д. 
 

родители 
в течение 
года 

психолог 

 

Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

- выявить особенности психологической адаптации обучающихся (10 класс)  

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации --осуществить 

развивающую работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период 

(эмоционально- волевая сфера). 

 Участники  Планируемые 

мероприятия  

Сроки   

Планируемые 

результаты  

Обучающиеся  Наблюдение за в течение  Выявление обучающихся,  
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10 классов  процессом адаптации  года  

обучающихся 10 

классов.  

имеющих трудности  

адаптации  

 

Родители  
обучающихся  

10 классов  

Психолого-
педагогический 

лекторий  

«Адаптация в школе»,  
10-е классы  

сентябрь  Повышена 
психологическая  

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми  
периода, представления 

об ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 
ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и учителя 10 
классов  

Индивидуальное 
консультирование  

сентябрь-  
декабрь  

Обучающиеся 10 

классов  

Психолого-

педагогическая  

диагностика уровня 
тревожности и 

мотивации 

обучающихся 10-х 
классов  

октябрь  

(первичная)  

апрель  
(вторичная)  

Выявление обучающихся 

10 классов с высоким 

уровнем тревожности и 
низкой мотивацией при 

переходе в старшее звено  

Учителя  Педконсилиум по 

итогам адаптации  

обучающихся 10 
классов школы  

Ноябрь  Выработка стратегии и 

тактики в оказании 

помощи обучающимся, 
испытывающим  

трудности адаптации.  

Обучающиеся 10 

классов  

Групповые и 

индивидуальные  
занятия с 

обучающимися 10-х 

классов, 
показывающих 

высокий уровень  

тревожности  

ноябрь-  

декабрь  

Снижение тревожности у  

десятиклассников  

               Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Сохранение и укрепление 

психологического  

здоровья  

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся  

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения  

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни  

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями  

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности  

Развитие экологической 

культуры  

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников и 

 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения  

Выявление поддержка  

одарённых детей  

Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления  
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3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами  

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы среднего общего 

образования школой осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. Норматив 

затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации – общеобразовательной школы, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Образовательная организация - школа самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения задания. При 

разработке программы школы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы среднего общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, 211 нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположена общеобразовательная 

организация.  
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Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным нормативным актом образовательной организации. В локальном 

нормативном акте о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри Определения нормативных 

затрат на оказание государственной услуги. При расчете нормативных затрат на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. 

п. персонал не учитывается). Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала 

на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, установленных законодательством. Нормативные затраты на расходные 

материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются как 

произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Нормативные затраты на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 

учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. Нормативные затраты на коммунальные услуги 

определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. Нормативные затраты на 

коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных 

услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 
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соответствующий год. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

3.5.4. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы среднего общего образования  

Школа располагается в двухэтажном здании. Занятия проводятся в одну смены. Лицензионный 

норматив по площади на одного обучающегося не превышается.  

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. Здания 

школы оснащены современными системами жизнеобеспечения:  

- централизованным горячим отоплением;  

- вентиляцией;  

- узлом учета и регулирования тепловой энергии;  

- горячей и холодной водой;  

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;  

- системой охранной сигнализации;  

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;  

- локальной компьютерной сетью;  

- подключение к Интернет – ADSL.  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России 

от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей форме. 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

—  вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 
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формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного 

учреждения. Состояние материально-технической базы и содержание здания школы в основном 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

размещено в двухэтажном типовом кирпичном здании, построенном в 1964 году. Здание школы 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: 

физкультурно-спортивная (баскетбольная площадка, площадка для занятий легкой атлетикой). 

Территория школы ограждена забором. По периметру школы установлено видеонаблюдение. 

Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение. Школа рассчитана на  320 мест, 

фактически обучается 134 учащихся. Занятия проводятся в одну  смену. Здание подключено 

водоснабжению, канализации, отоплению. В школе имеется необходимый набор помещений 

для изучения обязательных учебных дисциплин.  

Кабинет информатики. По периметру оборудовано 13 рабочих мест и рабочее место учителя. 

Мебель:  столы, стулья, регулируемые по высоте. В центре кабинета для проведения 

теоретических занятий установлена ученическая мебель. В кабинете имеется мультимедийный 

проектор, маркерная доска, принтер, сканер. 

Мастерские: столярная и слесарная - совмещённые. Оборудование: верстак слесарный шт., 

верстак столярный, тиски, точило электрическое, др. Слесарные верстаки оснащены 

предохранительными сетками. Имеются раковины с подводкой холодной воды. Установлены 

шкафы для хранения инструментов. 

Библиотека с книгохранилищем. Библиотека оснащена компьютером, принтером. Это также 

является большим подспорьем в обеспечении информационно-библиографического 

обслуживания пользователей.   Учащиеся  обеспечены бесплатными учебниками на 100%.    В 

библиотеке имеется  медиатека.  
№ 

п\п 

Показатель   

1 Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) 

безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного 

зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными 
раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами (да \ нет*) 

Да  

2 Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной 

территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической 

культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, 
оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) (да \ нет) 

Да  

3 Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), 

ботаника, зоология, анатомия, общая биология)  лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по 
биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость 

классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) (да \ нет) 

Да  

4 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или 
лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по 

Да  
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каждому из курсов истории (да \ нет) 

5 Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) 

компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, 
кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками. 

1 

6 Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб\с) (да \ нет) Да  

Информационно-техническое обеспечение 
   Одной из основных задач ресурсного обеспечения МБОУ «СОШ с. Чесноковка» является 

пополнение информационно-технической базы, дающей возможность всем обучающимся 

пользоваться компьютерами. В школе на 1 учебный компьютер приходится 4 учащихся. 

     МБОУ «СОШ с. Чесноковка» имеет 1 кабинет информатики с локальной сетью. Все 

кабинеты, кроме учебного времени,  работают в режиме свободного доступа, имеют выход в 

Интернет.      Педагогические работники школы используют дополнительную возможность 

доступа к информационным ресурсам за счет специально организованных рабочих мест 

(имеются персональные компьютеры,  проекторы, экран) в учебных кабинетах. Электронный 

информационный обмен осуществляется с помощью электронной почты. Развивается и 

интенсивно используется официальный сайт школы. Использование сайта значительно 

повысило доступность информации о деятельности МБОУ «СОШ с. Чесноковка» для всех 

участников образовательного процесса, включая учителей, обучающихся и их родителей, а 

процесс управления сделало открытым.  

Уроки с использованием компьютерных технологий проводятся по всем предметам учебного 

плана школы. 

Методическая оболочка системы: учебники, словари, дидактические материалы, книги для 

чтения, методические пособия, высококачественные комплекты демонстрационных таблиц к 

предметным линиям УМК, различные мультимедийные приложения (DVD-видео, программное 

обеспечение для интерактивной доски  и др.), интернет поддержкой и пр.  

Лабораторно-учебное оборудование. 

 

№ Кабинет Оборудование 

1 Физика и химия Рабочие места учащихся, рабочее место учителя, место для 

групповой работы, интерактивная доска, ноутбук, компьютер, 

проектор, лабораторное и демонстрационное оборудование, 
дидактические материалы, лабораторное раздаточное оборудование 

для проведения лабораторных работ 7-11 классов. Вытяжной шкаф, 

доска, набор таблиц, набор реактивов, ящик для хранения 

прекурсоров, библиотека кабинета,  электронные ресурсы 

2 Начальная школа 

3 кабинета 

Рабочие места обучающихся, рабочие места учителя, доска, 

компьютерное и мультимедийное оборудование: интерактивная 

доска, компьютер, моноблок, МФУ, документ-камера, таблицы, 
демонстрационное оборудование, дидактические материалы, 

электронные ресурсы. 

3 Кабинет русского 

языка и литературы 

 

Рабочие места учащихся, рабочие места учителя, компьютер, 

ноутбук, экран, проектор, библиотека кабинета, дидактические 

материалы, электронные ресурсы 

4 

Кабинет истории 

Рабочие места учащихся,  рабочее место учителя, экран, 

компьютер , проектор, набор карт, библиотека кабинета, 

дидактические материалы, электронные ресурсы 

5 

Кабинет математики 

Рабочие места учащихся, рабочие места учителя, компьютер, 

интерактивная доска, проектор, библиотека кабинета, 

дидактические материалы, электронные ресурсы 

6 Кабинет  ОБЖ Лабораторное оборудование кабинета ОБЖ 

7 Кабинет  биологии Рабочие места учащихся, рабочее место учителя, интерактивная 
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доска, проектор, компьютер, библиотека кабинета, набор таблиц, 

демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, 
дидактические материалы, электронные ресурсы. 

8 Компьютерный 

кабинет 

Рабочие места учащихся, рабочее место учителя, мобильный 

универсальный стол  и стулья для групповой работы, доска, 

компьютеры и ноутбуки, проектор, интерактивная доска, МФУ, 
дидактические материалы, электронные ресурсы. 

9 Технология  Рабочие места учащихся, рабочее место учителя, доска, компьютер, 

слесарный станок, столярный станок  

     Родители школы удовлетворены предоставляемыми услугами.  

Школьная библиотека с читальным залом на 6 мест, оборудованная компьютером с 

выходом в Интернет, МФУ.  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям для детей с ОВЗ предоставлен на общих условиях. Специальных технических средств 

обучения коллективного пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ школа не имеет. 

Рабочие места, оснащенные компьютерной техникой: директора, заместителей 

директора по УВР, ВР, ГПв, ИКТ, психолога, педагога- библиотекой, секретаря. 

 Учебные кабинеты  в  недостаточной степени укомплектованы учебным и 

коррекционно-развивающим оборудованием, средствами обучения и воспитания, 

современной мебелью, наглядными пособиями, позволяющими осуществлять 

образовательный процесс для детей с ОВЗ. 

Доступ к информационной сети Интернет организован на территории школы с 25 

компьютеров. 

Столовая расположена на первом этаже школы. В состав столовой входят: обеденный зал, 

оборудованый 6-местными  столами, стульями на 70 посадочных места. Перед залом 

установлены 4 раковины для мытья рук, имеются электрополотенцы  

Столовая включает в себя: раздаточная, горячий цех, овощной цех, кладовые для 

скоропортящихся и сухих продуктов, моечная столовой и кухонной посуды. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. 

Утвержден План финансово-хозяйственной деятельности ОУ, одним из основных направлений 

которого стало укрепление и модернизация материально-технической базы. За счёт бюджетного 

финансирования приобретена компьютерная и оргтехника; обновлена ученическая и учебная 

мебель в кабинетах.  

За счёт привлечённых средств и безвозмездных пожертвований родителей и спонсоров 

изменился интерьер школы (жалюзи, косметический ремонт современными отделочными 

материалами). Отремонтированы учебные кабинеты; установлены жалюзи в отдельных  

учебных кабинетах; приводятся в соответствие с требованиями СанПиН  мастерская.  Для 

обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и исправно 

функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, 

видеонаблюдение. Средства огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном 

количестве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

 Спортзал,  многофункционая спортивная площадка, стадион. 

Спортивный зал и прилегающие к нему помещения (спортивные раздевалки для девочек 

и мальчиков с душевыми) соответствуют  требованиям к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования. 

В образовательной организации имеются гардероб для мальчиков и девочек, шкафчики 

для одежды обучающихся,  на первом этаже оборудованы отдельные санузлы для мальчиков и 

девочек. Имеется комнаты для хранения хозяйственного инвентаря.  

Спортивная площадка и стадион зонированы – футбольное поле, волейбольная 

площадка, беговая дорожка, зона для прыжков в длину, полоса препятствий, зона для 

подвижных детских и народных  игр, оборудованная лавочками для отдыха.  
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Имеется учебно-опытный сельскохозяйственный участок (0,5 г), яблоневый сад, где 

ведется учебно-исследовательская деятельность обучающихся 5-9 классов. На территория 

обстроена  аллея выпускников. На территории школы произрастают более 200 деревьев и 

кустарников, ежегодно продолжается обновление зеленых насаждений.  

         В здании нет возможности беспрепятственного входа и выхода из него для детей 

с ОВЗ, ребенку с ОВЗ будет оказано содействие при входе в объект и выходе из него, так же 

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги.  

        На территории обустроена зона отдыха - детская игровая  площадка, беседка и т.п. 

 МБОУ «СОШ с. Чесноковка» обеспечивает в объеме выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств  соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности, требований к 

санитарно-бытовым условиям, строительных норм и правил,  требований пожарной и 

электробезопасности,  требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников,  

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников. 

В школе на территории оборудована хозяйственная зона с асфальтированным покрытием 

и двумя мусоросборниками. 

Со всех сторон территория огорожена, ведется видеонаблюдение.   

В объеме выделяемых средств бюджета и расходования привлеченных внебюджетных 

денежных средств и спонсорской помощи образовательная организация осуществляет текущий 

и капитальный ремонт.   

Вход в здание имеет кнопку вызова работников образовательной организации для 

помощи детям и взрослых инвалидам.  

Созданная современная инфраструктура школы отвечает требованиям в части оснащенности 

образовательного процесса и оборудования, учебных кабинетах, предъявляемых к 

образовательным учреждениям, реализующим ООП на уровне среднего общего образования. 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации образовательной 

программы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического и трудового развития 

обучающихся.  

Созданные условия:  

‒ соответствуют требованиям ФкГОС;  

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности;  

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
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