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Целевой раздел 

Образовательная программа направлена на совершенствование форм и методов обучения, 

введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных планов и 

программ, использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

развитие системы дополнительного и дистанционного образования, вовлечение обучающихся в 

исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ « СОШ п. Васильково» 

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности различной направленности. 

ВИДЕНИЕ: МБОУ «СОШ п. Васильково» стремится стать достойным 

общеобразовательным учреждением, выпускники которого полноправные граждане России, 

конкурентоспособные и востребованные в современном обществе молодые люди, готовые к 

получению дальнейшего образования. 

МИССИЯ - максимальное раскрытие и развитие способностей обучающихся; 

- формирование высокого уровня социализации выпускников школы; 

- реализация программы работы с одаренными детьми; 

- свобода выбора обучающимися дополнительных образовательных услуг; 

- совершенствование роли ученика и учителя в учебном процессе; 

- совершенствование содержания воспитания и образования; 

- совершенствование научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

1.  Пояснительная   записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ « СОШ п. 

Васильково» разработана в соответствии с требованиями Стандарта (первого поколения); 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом об 

образовании в РФ (ФЗ – 273,2012г.), Законом РФ «Об утверждении Федеральной программы 

развития образования», санитарно - эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10, 

Уставом и программой развития МБОУ « СОШ п. Васильково», его локальными нормативными 

актами; на основе примерной основной программы образовательного учреждения, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. Нормативной базой для реализации ООП СОО в МБОУ « 

СОШ п. Васильково» являются следующие документы: 

- Международная «Конвенция о правах ребенка», 
- Конституция РФ 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (введён в действие с 1 сентября 2011 года); 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 
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- Концепция профильного обучения на старшей уровни общего образования, 

- приказ Минобрнауки РФ от 5.03. 2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

-приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 и с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03 июня 2011г. № 1994. 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 9.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241 « О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 9.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования». 

- -письмо Департамента государственной политики и образования Минобрнауки России от 

25.11.2009г. № 03-2375 «О преподавании предметов по истории и культуре религии в школе». 

-Устава МБОУ “ СОШ п. Васильково», 

- иных локальных нормативных актов, регламентирующих порядок организации учебно- 

воспитательной работы на уровне среднего общего образования. 

1.1 Цели и задачи: 

В законе РФ «Об образовании в РФ» сказано: «Образовательная программа определяет 

содержание образования соответствующих уровней». (гл.З, ст.18, п.1). «Общеобразовательные 

программы направлены на решение задач формирования общей культурно-личностной адаптации 

к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессии, 

специальности», (ст. 18, п.2, гл.3). 

Образовательная программа МБОУ «СОШ п. Васильково» соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов  деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. В связи с тем, что образовательная программа направлена на все 

субъекты образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она 

коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация ОУ, 

представители родительской общественности, обучающиеся 
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Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательной программы являются: 

- создание условий для формирования широко образованной личности; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и ценностных 

основ личностного и профессионального самоопределения; 

- обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности 

обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков 

социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию системы 

непрерывного образования; 

- воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к 

познанию окружающего мира человека и общества, развитие абстрактно-теоретического 

мышления обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов и 

творческих работ. 

- обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля высшего 

профессионального образования на основе сформированного уровня компетентности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования адресована 

обучающимся 16-18 лет, 10–11 классов, освоивших программу основного общего образования, 

прошедших итоговую аттестацию за курс основной школы. 

1.2 Субъекты и источники социального заказа школы. 

Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный социально- 

профессиональный состав родителей обучающихся. 

Образовательный уровень родителей (законных представителей): высшее образование – 

32%, среднее специальное – 37%, среднее – 31%. 

Социальное положение: 

рабочие – 24%, служащие – 56%; предприниматели – 10%, пенсионеры – 2%, безработные 

– 8%.  
Полные семьи – 61%, в т.ч. многодетные – 9%, неполные семьи – 39%. 

В  социальном  составе  семей  обучающихся  преобладают  семьи  служащих  и  рабочих. 

Значительная часть родителей ограничивает свое сотрудничество со школой контролем 

выполнения домашних заданий детей, имеет недостаточное представление о состоянии 

школьных дел. В социальном заказе они ставят на первый план обеспечение подготовки 

обучающихся для поступления в ВУЗы, средние специальные учебные заведения, подготовку  к 

жизни в условиях рынка и развитие способностей. Однако, школа осуществляет тесную связь с 

социумом, активно вовлекая родителей в организацию и управление образовательным и 

воспитательным процессами. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив. Все педагоги 

школы имеют высшее образование; 29% - имеют высшую и 45% - первую квалификационную 

категорию, 26% - соответствие занимаемой должности. 

 
1.3. Уровни реализуемых программ 

 

На  уровне среднего общего образования в МБОУ « СОШ п. Васильково» реализуются 

программы: 

- среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 года; 

Характеристика обучающихся, которым адресована общеобразовательная программа среднего 

общего образования (10 – 11 классы) 

Базовый уровень 
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уровень 

обучения 

Критерии отбора 

Условия приёма Возраст Группа здоровья Требования к уровню 

подготовки 

среднее 

общее 

образование 

Принимаются обучающиеся, 

окончившие уровень 

основного общего 

образования в соответствии с 

«Порядком приёма 

обучающихся в 10 класс» 

МБОУ « СОШ п. 

Васильково» для получения 

среднего общего 

образования 

С 16 лет Отсутствие 

медицинских 

противопоказаний для 

обучения в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Овладение базовой 

образовательной 

программой основной 

общего образования. 

2018-2020, 2019-2021 учебный год 
 

 

Класс Профиль обучения 

10 «А» Группа «Колледж- класса» 

Группа универсального профиля 

11 «А» Универсальный 

11 «Б» « Колледж-класс» 

1.4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы среднего 

общего образования предполагает: 

- достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующему требованиям обязательного минимума содержания основного общего 

образования. 

- достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, характеризующегося 

практическим овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и 

выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих основу 

решения стандартных задач. Обучающиеся должны уметь свободно читать сложные тексты 

(художественные, публицистические, научные, технические) и владеть умениями делового, уметь 

эксплуатировать персональный компьютер, использовать современные прикладные 

компьютерные программы, пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Internet, 

осуществлять пересылку и получение информации при помощи электронной почты, знать 

правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь пользоваться другими 
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техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту, 

ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием основ 

конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и 

ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних, 

ориентироваться в явлениях природы, в географии, иметь представления о мире профессий и 

личностно предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности; 

- умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные игры, 

предусмотренные учебными программами основной школы, знать правила поведения в 

спортивном зале; 

- сформированность основных общеучебных умений практического характера: свободно 

читать и понимать научный, публицистический и художественный тексты учебной, научной и 

справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и 

интерпретацию получаемой в процессе познания или исследований информации, умение 

создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 

деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, статей; 

- сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера: 

осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, проводить анализ, 

синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, 

процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных 

рассуждений; 

- сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных общеучебных 

умений: умения организовать собственную деятельность в различных условиях, организовать 

среду познавательной или исследовательской деятельности, настроить профиль пользователя 

персонального компьютера для решения прикладных задач, отбирать способы достижения 

поставленных целей, умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной 

деятельности, умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и 

опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных отношений. 

Прием обучающихся в 10 классы осуществляется по заявлениям. 

Проведение вступительных испытаний при приеме в 10-е классы не допускается. 

Обучение на уровне среднего общего образования связано с юношеским этапом жизни. 

Специфика данного 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: 

1) внутренний мир и самопознание; 

2) любовь и семья; 

3) ценности и товарищество; 

4) интересы и профессия; 

5) мораль и общественная позиция. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по- 
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настоящему рискованны - находятся на острие проблем. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом  уровне, ориентированные на приоритетное 

решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения  основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, 

обеспечения академической мобильности; 

подготовки к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, , должны 

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Предметы русский язык, литература, иностранный язык 

Изучение русского языка, литературы, иностранного языка должно обеспечить: 

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском 

языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 

Литература (базовый уровень): 

1) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

2) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

3) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; 

понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

4) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

5) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

6) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 
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7) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

История. Обществознание 

Изучение предметов «История», «Обществознание», «География» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации; осознание своей роли в 

развитии России; понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; формирование и 

развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий, 

окружающей действительности, человеческого фактора; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты «Истории», «Обществознания», «Географии» должны отражать: 

 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 
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Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия. 

 

                8)владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

                 9)владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

               10)сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

                11)владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
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воздействий; 

              12)владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

 

            13)владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

            14)владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

          15)сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметов "Математика» и «Информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; сформированность основ логического, 

алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и  работы  в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметов "Математика» и «Информатика" должны 

отражать: 

 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимания 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

2) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

3) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
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4) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 

5)сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

1) владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  при  решении 

задач.

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними;  
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметов естественно-научного цикла должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность   понимания   влияния   естественных   наук   на   окружающую   среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий   для   развития   навыков   учебной,   проектно -   исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 
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сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметов естественно-научного цикла должны 

отражать: 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
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4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения 

 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 

культура" должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Экономика: 

1) понимание  роли  экономики  в  человеческой  истории,  особенно  в  истории  XX–XXI  вв.: 
 

экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; противоречие 

между экономическими и социальными интересами общества; глобализация экономики и ее 

возможные последствия для России; место этики и нравственных категорий в экономике; 

владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по ее предметному 

полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение  основных идей, принципов 

и закономерностей этой науки, особенностей поведения ее авторов и умение найти свою 

успешную и честную «игру» в тех ролях, которые необходимо играть в условиях рыночной 

экономики; 

2)сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из СМИ и 

других источников экономическую и политическую информацию, к формированию своих 

суждений об эффективности действий экономических субъектов – государства, экономических 

агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого интереса к накоплению полученных 

знаний; 

умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и зарубежных 

источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) для выполнения заданий, 

эссе, рефератов, проектных работ; 

способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей и 

абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития обществ, государств, 

коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 
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умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы и 

фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 

понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования экономики, 

фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса 

перед социумом и государством, обеспечивающим правопорядок, права частной 

собственности, свободы экономики от государства и подчиненности ее праву, понимание того, 

что сегодня не столько традиция индивидуальной морали, сколько этика институтов (социальная 

этика) консолидирует народ, интегрирует социум. 

 

Право: 

1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа согласования 

интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и законности; усвоение 

взаимосвязи права и государства; знание основных правовых принципов, действующих в 

демократическом обществе; понимание особой социальной значимости и ответственности 

профессии юриста; 

2) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотношения, 

правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о современных 

правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской правовой системы; 

публичное и частное право; правотворчество; система законодательства; понимание общих 

правил применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; усвоение общего 

понятия и принципов правосудия, задач и основных характеристик различных видов 

судопроизводства (конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное); 

3) сформированность правового мышления и способность различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и метода регулирования 

основных отраслей права; 

сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти  и  систему  

конституционных  прав  и  свобод  в  Российской  Федерации,  механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц; 

 

               4)понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, 

нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных ситуациях; формирование 

навыка самостоятельного составления отдельных видов юридических документов; 

               5)сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объяснения 

смысла конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оценивания 

действия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказательная 

аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов; 

             6)овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию 

правовой информации, применению правовых норм при решении учебных и практических задач, 

проведению учебного исследования по правовой тематике; умение представлять результаты 

самостоятельного учебного исследования и ведения дискуссии. 



17  

 

 
 
 

Мировая художественная культура 

1)освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно- 

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение 

широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 

2)овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

3)развитие художественно-творческих способностей обучающихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 

4)воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, 

воплощѐнных в классическом наследии отечественного и мирового искусства; формирование 

устойчивой потребности в общении с произведениями искусства; 

5)использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе 

личного и коллективного творческого опыта. 

Технология 

1) освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

2) овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

3) 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; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

4) воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

5) формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

 

Астрономия 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 
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представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. 
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Элективные учебные предметы по выбору участников образовательного процесса 

Изучение элективных учебных предметов по выбору образовательного процесса должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной уровни общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения элективных учебных предметов по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.5.Ожидаемый результат реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Обязательный: 

- достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

- получение  обучающимися  профильной  допрофессиональной  подготовки  по  

предметам учебного плана. 

- сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

- достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке. 

- овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- освоения  видов,  форм  и  различных  ресурсов  учебно-образовательной  деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

учащимся продолжить обучение в вузах. 
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- готовность  использования  полученных  знаний  как  средства  получения  значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

- сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую 

безопасность. 

- овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- сформированность  здорового  образа  жизни  и  способности  противостоять  пагубным 

влияниям. 

- достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- достижение обучающимися коммуникативной компетентности,

 умения свободно ориентироваться в различных ситуациях. 

- достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 

1.6.Система оценки достижений обучающихся. 

Система оценивания в МБОУ «СОШ п. Васильково» включает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию в 11 классах, технологию оценивания, виды и 

формы контроля результатов  освоения  образовательной  программы  среднего  общего  

образования,  призвана обеспечить комплексный подход к оценке результатов обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 

учебный план класса/группы, в которой они обучаются, а также в индивидуальный учебный 

план. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами ОУ. 

Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся: 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик освоил 

учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания показывает 

динамику успехов обучающихся в различных сферах деятельности. В систему оценивания 

заложен механизм поощряющий, развивающий,  способствующий  самооцениванию 

обучающихся. Система оценивания предусмотревает связи учитель - ученик, родитель - классный 

руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к 

формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

 

Задачи школьной отметки: 

1.Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов. 

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
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3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы. 

 

Критерии выставлений отметок 

1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

2. При  выставлении  отметок  необходимо  учитывать  классификацию  ошибок  и  их 

количество: 

 грубые ошибки 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты.  

 

Шкала отметок 

В МБОУ «СОШ п. Васильково» принята следующая шкала отметок: «5» - отлично; «4» - 

хорошо ;«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; 

- Отметку "5" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем выполнения работы составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит 

собственные примеры). 

- Отметку "4" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или еѐ результаты, в общем, соответствуют требованиям учебной программы и 

объем выполнения составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), 

применяет знания в стандартной ситуации. 

- Отметку "3" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов. Обучающийся владеет 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

- Отметку "2" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, работа выполнена менее, чем на 50%. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, элективным учебным предметам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех 

классах/группах; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, элективных учебных предметов, дисциплин 



22  

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

– предупреждении неуспеваемости; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОУ проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным  полугодиям; 

– в форме: диагностики; устных и письменных ответов; защиты проектов и иных формах 

определяемых образовательными программами и учебным планом; 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов указывается  в  рабочей  программе  учебных  

предметов,  элективных  учебных  предметов, дисциплин (модулей); 

 по  учебным   полугодиям  определяется  на  основании  результатов текущего контроля 

успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 10–11-ых классах осуществляется в виде 

отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, элективных учебных предметов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой / определение степени освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам, элективным учебным предметам, дисциплинам 

(модулям) в рамках освоения основных образовательных программ среднего общего образования. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, элективным учебным предметам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

Промежуточную аттестацию в ОУ в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основную общеобразовательную программу среднего общего образования во всех 

формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОУ по 

индивидуальным учебным планам. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового/ творческого/ учебного проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) индивидуальными 

учебными планами. 

– Перечень учебных предметов, элективных учебных предметов, дисциплин (модулей), 

выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется 

соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на  заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководителя ОУ. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся проводится в форме 

итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, элективного 

учебного предмета, дисциплины (модуля); обучающиеся, заболевшие в период проведения 

промежуточной аттестации, могут: 

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академической 

задолженности; 

- быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академической 

задолженности. 

 

В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования осуществляется 

по всем предметам индивидуального учебного плана в порядке установленном ОО; 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

среднего общего образования текущего учебного года, на основании положительных результатов, 

в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс(10 класс в 11 класс), 

допускаются к итоговой аттестации (11 класс).. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно (10 класс), 

не допускаются к итоговой аттестации до ликвидации академической задолженности (11 класс). 

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, элективным учебным предметам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации; 

Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки. 

Академическая задолженность ликвидируется в порядке, регламентируемом 

нормативными актами МБОУ « СОШ п. Васильково». 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся завершающая освоение ООП СОО является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены ФЗ. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый 

государственныйэкзамен),  

 

Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования, организация разработки контрольных 

измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и критериев 

оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных измерительных 

материалов, обеспечения этими контрольными измерительными материалами государственных 

экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных 

работ обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, определение минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Использование ИКТ, организация учебно-исследовательской, проектной 

деятельности. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ п. Васильково» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно - 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Информационно-

образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме  следующие  виды  деятельности:  планирование  

образовательного  процесса; 

 

-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

 

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 

доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники 

школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы. В информационной среде размещаются домашние задания, 

которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм  для анализа, 

географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок 

в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же 

учащийся размещает результаты выполнения работ, «письменных» домашних заданий, чтения 

текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и 

т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в 

Информационной среде, текущие и итоговые оценки обучающихся. 

На данный момент в школе функционирует информационная среда Элжур. Основой 

информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в различных 

элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не находящиеся постоянно 

в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических  материалов 

(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, 

оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. 
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Модель школы информатизации предполагает также наличие информационной среды, 

обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение работ 

учителей и обучающихся, их взаимодействие. Соответствующее оснащение предполагает 

наличие школьного сервера и рабочего места администрации школы. Необходимость 

информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ - компетентности 

педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в 

которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные 

или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и экранов 

(предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого 

использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с 

беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются   помещения   для   самостоятельной   

работы   обучающихся   после   уроков.   Помимо общешкольного оборудования и оснащения 

преподавания информатики, в преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным, 

так же и специализированное оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы 

и цифровые микроскопы для естественно- научных дисциплин. Для всех предметов 

предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной деятельности и 

цифровые информационные источники (в том числе – виртуальные лаборатории и 

инструменты анализа и визуализации данных для естественно-математических дисциплин. 

 

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ- 

компетентности обучающихся и в повышении квалификации учителей. Соответственно 

сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного 

назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное 

компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и информационных 

сервисов школы (наряду с медиацентром), центром формирования ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса. 

 

В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ- компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации. 

 

Элементами образовательной ИКТ- компетентности являются: 

- Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию 

по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире , и обрабатывающим и 

информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление 

информации и коммуникацию между людьми: • понимание основных принципов работы 

устройств ИКТ; 

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 
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• базовые действия с экранными объектами; 

• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной 

среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение 

с расходными материалами; 

• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику 

работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим 

экраном. Указанные умения формируются преимущественно в предмете «Технология» 

 

- Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

• цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

• создание мультипликации как последовательности фотоизображений; • обработка 

фотографий; 

• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. Указанные умения формируются 

преимущественно в предметах: искусство (МХК), русский язык, иностранный язык, физическая 

культура, естественно-научные дисциплины. 

- Создание письменных текстов сканирование текста  и распознавание сканированного 

текста: 

• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

• базовое экранное редактирование текста; 

• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); • 

создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; • использование средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

• издательские технологии. Указанные умения формируются преимущественно в 

предметах: русский язык, иностранный язык, литература, история. - Создание графических 

объектов • создание геометрических объектов; 

• создание диаграмм различных видов( алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; • 

создание мультипликации в соответствии с задачами; 

• создание виртуальных моделей трехмерных объектов. Указанные умения формируются 

преимущественно в предметах: технология, обществознание, география, история, математика. 

– Создание музыкальных и звуковых объектов 
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• использование музыкальных и звуковых редакторов • использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов Указанные умения формируются преимущественно в предметах: 

искусство (МХК), внеучебная деятельность. 

- Создание сообщений (гипермедиа) • создание и организация информационных объектов 

различных видов, в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

объекта для самостоятельного просмотра через браузер; 

• цитирование и использование внешних ссылок; 

• проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; Указанные умения формируются на всех предметах, преимущественно в технологии. 

- Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

• понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

• формулирование вопросов к сообщению; 

• разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

• работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) 

и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов (систем глобального 

позиционирования); 

• избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной 

информации; Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; • участие в 

обсуждении (видео-аудио, текст); • посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо 

(при необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, 

обращения, подписи; 

• личный дневник (блог); 

• вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

• форум; 

• игровое взаимодействие; • театральное взаимодействие; 

• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 

• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 

• образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

- информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. Формирование указанных 

компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных активностях. Поиск 

информации 

• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для 

поиска информации. Анализ результатов запросов; 

•  приемы поиска информации на персональном компьютере 
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• особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а так 

же во всех предметах. 

- Организация хранения информации 

• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование и 

связь; 

• формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение информации в 

Интернет; 

• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных • определители: 

использование, заполнение, создание; Указанные компетентности формируются в следующих 

предметах: литература, технология, все предметы. 

- Анализ информации, математическая обработка данных 

• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. 

Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; 

• постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам и математике и информатике Указанные компетентности формируются в следующих 

предметах: естественные науки, обществознание, математика. - Моделирование и 

проектирование. Управление 

• моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

• проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ Указанные компетентности формируются в 

следующих предметах: технология, математика, информатика, естественные науки, 

обществознание. 

Курс Информатики и ИКТ в 10-11х классов подводит итоги формирования ИКТ- 

компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у обучающихся знания, 

дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к аттестации ИКТ- 

компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ- компоненте 

будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня ИКТ- 

компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ- 

компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико- информатической 

подготовки, полученной обучающимися в начальной школе и предшествующих классах 

основной, как и от практического опыта применения обучающимися ИКТ Роль учителя 

информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ- координатора, 

методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 

сфере ИКТ.
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Организация учебно-исследовательской  и проектной деятельности 

Учебно - исследовательская деятельность обучающихся - деятельность обучающихся по 

решению  личностно  значимых  и  социально  актуальных  реальных  познавательных  проблем, 

осуществляемая в соответствии с принятыми в научной сфере требованиями к основным этапам 

исследования и сопровождающаяся овладением необходимыми для их разрешения знаниями и 

универсальными учебными действиями по добыванию, переработке и применению информации. 

 

Целью организации учебно-исследовательской работы обучающихся является содействие 

мотивированному выбору профессии, профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации через освоение технологии исследования как технологии успешного действия. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 инициировать проявление интересов, склонностей обучающихся к научно- 

исследовательской деятельности; 

 ориентировать обучающихся на познание как ценность; 

 способствовать развитию умений и навыков самостоятельной экспериментальной  работы и  

исследовательской  деятельности; 

 содействовать формированию представлений об успешности через публичное 

предъявление результатов, согласование экспериментальных действий с окружающим 

социумом. 

 

 

Общее руководство организацией учебно - исследовательской деятельности осуществляет 

руководитель проблемной группы. В его функции входит теоретическая подготовка 

обучающихся, организация защиты работ, мониторинг развития исследовательских навыков, 

организация участия старшеклассников в школьных, муниципальных и региональных НПК и 

конкурсах. Координацию и взаимодействие с другими структурными подразделениями 

образовательного процесса осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 Руководителями обучающихся могут являться учителя, родители обучающихся, 

преподаватели вузов или иные педагогические работники. Руководитель консультирует 

обучающегося по вопросам планирования, методики, оформления и представления результатов 

исследования. Руководитель наравне с обучающимся несет ответственность за выполнение 

учебно - исследовательской работы. 

Организация учебно - исследовательской деятельности предусматривает несколько этапов. 

Обучающиеся 10 классов, имеющие опыт написания учебно - исследовательских работ и 

предоставившие документы районного и выше уровня, подтверждающие уровень освоения 

технологии учебного исследования могут выступать в позиции «эксперт». 

 

Для представления промежуточных и итоговых результатов учебно-исследовательской 

деятельности организуется 2 этапа школьной научно-практической конференции учебно- 

исследовательских работ: школьный этап и районный этап. 

На конференции могут быть представлены: 

-реферат; 

- доклад; 

- статья; 

- стендовые отчеты; 

- компьютерные программы; 

- отчет по эксперименту; 
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- модель, макет (прибора, аппарата, установки и т.п.); 

- разработка тематической экскурсии; 

-создание  фотоматериалов  (альбомов,  наборов  слайдов  с  аннотациями  и  т.д.) и  другие 

формы. 

Авторы лучших работ (по решению школьного жюри НПК) поощряются дипломами, 

рекомендуются к участию в районной конференции.  

Виды учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Основными видами учебно-исследовательской деятельности обучающихся являются: 
 

 Проблемно – реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее 

решения; 

 Аналитико – систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

 Диагностико - прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как 

вероятных суждений о их состоянии в будущем; обычно осуществляются научно- 

технические, экономические, политические и социальные прогнозы; 

 Изобретательско – рационализаторский:  усовершенствование  имеющихся, проектирование 

и создание новых устройств, механизмов, приборов; 

 

     Экспериментально – исследовательский: проверка предположения о подтверждении или         

опровержении результатов 

 

 Проектно - поисковый: поиск, разработка и защита проекта – особая форма нового, где 

целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ фактических 

знаний. 

 

Продукт того или иного вида учебно-исследовательской деятельности определяет 

обучающийся при согласовании с руководителем работы. 

Оценка результатов учебно - исследовательской деятельности 

При оценке результатов исследовательской деятельности, прежде всего, обращается внимание: 

 на развитие исследовательской компетентности: умение сформулировать проблему, 

определить объект и предмет, сформулировать цель, выдвинуть гипотезу, установить 

задачи, подобрать соответствующие методики исследования и практически овладеть ими, 

оформить текст учебного исследования ; 

 

 на развитие информационной компетентности: умение изучить необходимую теорию, 

собрать собственный материал, проанализировать и обобщить его, сформулировать 

собственные выводы по решению проблемы; 

 на развитее коммуникативной компетентности: умение полно, кратко и убедительно 

раскрыть в устном выступлении основное содержание исследования, ответить на вопросы, 

отстоять свою точку зрения в публичной дискуссии. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

 Учебн ая программа «Р ус ский язык » 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют  его  социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся старшей школы. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой  межнационального  общения. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению русскому языку: 

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

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

норма, культура речи; 

 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, 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное) 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; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 Учебн ая программа «Л итерат ура »  

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного 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. 

 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию 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 обучающихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 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. 
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В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
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Учебный предмет «Математика» в базовом курсе содержание образования, 

представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, 

для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 
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 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике,  для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 вероятностных  характер  различных  процессов  и  закономерностей  окружающего 

мира 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

 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; 
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 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. 

Начала математического анализа 
 

Уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

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

аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы доказывать 

несложные неравенства; 

 решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений,  и  неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод

  решатьуравнения, неравенства и системы с применением графических 

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

повседневной жизни для: 

 

 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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Учебн ая программа «И нформатика и ИКТ »  

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, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

Информация и информационные процессы. Системы, образованные взаимодействующими 

элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. 

Классификация информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Двоичное представление информации. Поиск и систематизация информации. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации в 

социальных, биологических и технических системах. Преобразование информации на основе 

формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Особенности 

запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. Использование основных методов информатики и 

средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Информационные модели и 

системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметов. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметов). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Многообразие  операционных 

систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 
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Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из  различных 

предметов). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии). 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
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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. 

 Учебн ая программа «А нглийский язык »  

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно- 

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой обучающихся в основной школе. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10-11 классах на углубленном уровне изучения английского языка создает 

реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при 

изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их 

областях знаний и сферах человеческой деятельности. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

 умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

основными языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

обучающихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения иностранного языка на углубленном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

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

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 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, согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным, прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

 аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной уровни обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

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

форме, принятой в 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. 

 Учебн ая программа «И стория » 

Историческое образование на уровне среднего общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 
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опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

обучающимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

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

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой уровни исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность обучающихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица), отделения основной информации от второстепенной, критического 

оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Обучающиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения,  приводить  доказательства,  объяснять  изученные  

положения  на  самостоятельно 
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подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема); 

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. 

 Учебн ая программа «О бществознание » 

Учебный план предусматривает изучение обществознания на базовом уровне. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. 

Изучение  обществознания  (включая  экономику и  право) в  старшей  школе на  базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
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 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

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

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков и ключевых    компетенций.    В    этом    направлении    приоритетами    для    учебного    

предмета 

«Обществознание» на этапе среднего общего образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
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задач творческого и поискового характера; 

 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

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

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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: 

 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); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 Учебн ая программа «Г е ографи я » 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей. 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

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

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности: 

 умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

 определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

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

числе в геоинформационных системах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

 владение  основными  видами  публичных  выступлений;  презентации  результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки 

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 аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности   современного  геополитического  и  геоэкономического  положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 Учебн ая программа «Б иологи я » 

Курс биологии на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у обучающихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. 

Изучение биологии на базовом уровне 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 других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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); 
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 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 генетические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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 Интернет) 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). 

 Учебн ая программа «Ф изика » 

Изучение физики на уровне среднего общего образования ведѐтся на базовом уровне. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. 
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Тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, 

классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей  среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
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 Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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, 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; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 Учебн ая программа «Х имия » 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости  их  свойств  от  строения,  конструирование  веществ  с  заданными  свойствами, 
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исследование  закономерностей  химических  превращений  и  путей  управления  ими  в  целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно- следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 
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 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. 

 Учебн ая программа «Ф изическая к ульт ур а »  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. 

В программе среднего общего образования по физической культуре двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности). 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Программа 

среднего общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих целей: 
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возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

альных 

 

 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

х оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

собы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 

 

овительной  и  адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 

 
разнообразных способов передвижения; 

вия с использованием 

 

 

культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

ой творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 Учебн ая программа «О сновы безопасности жизнедеятельности »  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга 

по защите Отечества; 



56  

необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

вья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Приоритетами  для  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  на 

этапе основного общего образования являются: 

 

деятельность; 

 

овка своего поведения в окружающей  среде,  выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 

взгляды; 

 
профессии. 

 
утей  продолжения  образования  или  будущей 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

влияние  на  безопасность 

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

 

характерные для региона проживания;  
лужб  по  защите  населения  и  территорий  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 

 

граждан; 

 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 
ужбу,  во  время 

-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

жбой к уровню подготовленности призывника; 
 

 
 

Уметь 
 

 

техногенного характера; 

оваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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экстренной помощи. 

 Учебн ая программа «И ск ус ство (МХК) » 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на уровни среднего общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

воспитание  художественно-эстетического   вкуса;   потребности   в   освоении   ценностей 

мировой культуры; 

 

характерных   особенностях;   о   вершинах   художественного   творчества   в   отечественной   и 

зарубежной культуре; 

 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

бретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся 

художников – творцов; 

– исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, 

человеческой цивилизации; 

Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 

культур различных народов мира; 
 

 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее 

мировое значение; 

 
художественного образа во всех его видах; 

х закономерностей создания 

 

 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

ть прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и 

духовно-ценностные ориентиры; 

 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

деятельности в конкретных видах искусства; 

- 
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произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

отношении приоритетными для учебного предмета «Искусство (МХК)» на этапе среднего 

общего образования являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 

типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Искусство (МХК)» должны соответствовать «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать еѐ уникальность и 

неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и 

современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, 

выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 

Уметь: 

направлением. 

 
ленной эпохой, стилем, 

искусства; 
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культуре;  
ы, сообщения). 

 
для: 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

 

 

 
 

искусства; 

 

современного 

 

 

Важнейшей  особенностью  содержания  курса  «Искусство  (МХК)»  в  10  -11  классах 

является представленная в нем широкая панорама развития мировой художественной культуры 

от истоков до 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 явлением, 

имеющим  непреходящее  мировое  значение.  Эта  особенность  построения  курса  «Искусство 

(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. 

Содержание программы «Искусство (МХК)»моделируется на основе современных 

педагогических подходов, среди которых для концепции программы особенно значимы: 

-деятельностный подход; 

-комплексный подход; 
 

 
 

 Учебн ая программа «А строномия » 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 

являются: 

• формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

• формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 
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• формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

• на практике пользоваться основными логическими 

• приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

• извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в 

содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно- 

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
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• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и 

• структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных чебных действий в ходе  освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
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2.3.Программа воспитания и социализации 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  основного  общего 

образования МБОУ « СОШ п. Васильково» (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство (МХК), природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 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. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни в системе духовно- 

нравственного развития и воспитания, переход от «мероприятийности» к деятельности с глубокой 

нравственной рефлексией всех ее участников; 

 создание социальной среды развития обучающихся, включающей урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанной на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающей историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 
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объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей (законных представителей), 

населения; 

 в благоустройстве школы, класса, микрорайона, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми      предприятиями,      профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 
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 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования  принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 
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2.4.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Цель программы - на антропологических основаниях построить Событийную 

образовательную детско-взрослую общность и через ее осмысление формировать педагогические 

модели профессиональной деятельности, обеспечивающие становление и развитие личности 

ребенка в ценностном укладе жизни школы. 

Задачи программы: 

 

Направления Задачи 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно- 
продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали и нравственного самосознания 

личности; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты. 

В области 

формирования 

социальной 

культуры 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

 формирование терпимости, становление гуманистических и 

демократических ценностей. 

В области 

формирования 

семейной 

культуры 

 формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 знакомство обучающегося  с  культурно-историческими 

традициями российской семьи. 

В области 

формирования 

экологической 

 осознание  противоречивой  роли  человеческой  деятельности  в 

отношении природы; 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления 
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Принципы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

 

Принцип Обоснование 

Принцип ориентации 

на идеал 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах 

Аксиологический 

принцип 

Данный принцип актуален для школы, т.к. организация 

нравственного уклада школьной жизни учителями, учениками и 

их родителями (законными представителями) началась с 

определения системы ценностей, которая положена в основу 

воспитательного процесса, она раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования 

нравственному 

примеру 

На этом принципе в школе, в частности, строится деятельность в 

рамках Клуба « Десентник» и волонтёрского отряда « Искра». 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений. 

Принцип 

идентификации 

В школьном возрасте преобладает образное эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы эмпатии, 

способность к идентификации. Видя перед собой нравственный 

пример, обучающиеся основной школы стараются подражать 

ему, таким образом, нравственно самосовершенствоваться. 

Принцип 

диалогического 

общения 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека 

с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. Все формы 

работы программы предусматривают диалогическое общение, 

особенно актуальное на наш взгляд, «от сверстника к 

сверстнику». 

Принцип системно- 

деятельностной 

организации 

воспитания 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы 

включает в себя организацию учебной, внеурочной, общественно 

значимой деятельности школьников. Приоритетное направление - 

проектная деятельность, социальное проектирование. 

Антропологиче 

ский принцип 

Антропологический подход - это в первую очередь его 

ориентация на человеческую реальность во всей ее полноте, во 

всех ее духовно-душевно-телесных измерениях. Это поиск 

средств и условий становления человека - как субъекта 

собственной жизни, как личности во встрече с Другими, как 

индивидуальности  перед  лицом  Абсолютного  Смысла  бытия 

культуры и 

культуры 

здорового образа 

жизни 

на  основе  знаний  о  человеческом  организме,  о  позитивных  и 

негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 
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2.4.2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 

воздействиям социальной среды); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности); 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, ; социальная самоидентификация обучающихся 

в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством); 

человека. 
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 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование 

у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

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

населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 

на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам, ограничивающим свободу личности); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  воспитание  уважения  к  истории 
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культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности). 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Направления Ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

Нравственный выбор; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; терпимость, представление о вере, 

духовной культуре и традициях 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание; жизнь; здоровье 

Воспитание 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 

 

2.4.3. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, 

предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности   целесообразно   использование   потенциала   уроков   гуманитарных   предметов, 
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совместных дел, общешкольных проектов и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет- 

ресурсов. Роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения 

к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения 

по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно- 

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, микрорайона, города, 

партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций  и 

праздников (региональных, государственных, международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы: 

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов; 

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации 

в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов; 

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности; 

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности; 

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности; 

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности; 

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей 

заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного 

образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов. 
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессиипредполагается осуществлять через информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению 

включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Содержание,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по  направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Содержание 

 

Элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах. Представления о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Калининградской 

области. Представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении. Представления о правах и обязанностях 

гражданина России. Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения. Представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. Представления о 

национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов. Интерес к 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, края, стремление 

активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города. Любовь к школе, 

своему городу, народу, России. Уважение к защитникам Родины. Умение отвечать за 

свои поступки. Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности Формы деятельности 

Получение представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой 

Праздники к знаменательным датам в 

истории страны, беседы, классные часы, 

изучение учебных предметов 

(обществознание,МХК,  история 

Отечества, ) 

Изучение героических страниц истории 

России, жизни замечательных людей, 

явивших  примеры  гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, обязанностей гражданина 

Эстафета памяти «Дорогами Победы», 

проектная деятельность, встречи с 

ветеранами и офицерами российской армии и 

флота, видеолекторий, путешествия по 

историческим и памятным местам, изучение 

основных учебных дисциплин (история, 

история Отечества,  литература), Уроки 

мужества 

Изучение истории и культуры родного 

края, народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора, 

особенностей быта народов России 

Экскурсии,беседы,      видеолекторий, 

творческие конкурсы, праздники 
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Изучение важнейших событий в истории 

нашей страны, содержания и значения 

государственных праздников 

Создание «Календаря жизни школы», 

классные часы, просмотр фильмов, 

мероприятия, посвящённые государственным 

праздникам 

Деятельность общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеские 

движения, изучение прав гражданина 

Участие в социальных проектах и 

мероприятиях, ученическое самоуправление, 

деловые игры, социально значимые акции 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни 

Народные игры, организация и проведение 

национально-культурных праздников, 

фестивалей 

Ожидаемые результаты 

 Понимание символики государства – Флага, Герба и Гимна России. 

 Формирование самооценки и коллективной оценки поступков и действий. 

 Воспитание сознательной правовой культуры. 

 Воспитание уважения к прошлому своего народа. 

 Осознание себя, своей семьи частью русской истории и культуры. 

 Формирование  у детей положительной нравственной  оценки защитников родной 

земли. Восприятие их в качестве положительного идеала. 

 Пробуждение интереса к своим историческим корням, воспитание сознательной 

любви к Родине, уважения к историческому прошлому нашего народа на примере 

подвигов, совершённых в годы Великой Отечественной войны. 

 Формирование активной гражданской позиции. 

 Формирование у детей положительной нравственной оценки защитников Родины. 
 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Содержание 

 

Представления о базовых национальных российских ценностях. Представления о 

правилах поведения в школе, дома, на улице, в городе, в общественных местах, на 

природе.Представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. Уважительное 

отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим. Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. Бережное, гуманное отношение ко всему 

живому, знание правил этики, культуры речи. Стремление избегать плохих поступков, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его. Представления о 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы. Отрицательное 

отношениек аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности Формы деятельности 

Получение представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

Диалоговые площадки, рождественские 

праздники и чтения, виртуальные экскурсии 

и путешествия, творческие выставки, 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России 

Ознакомление по желанию обучающихся 

и с согласия родителей (законных 

представителей)        с        деятельностью 

Экскурсии в рамках православного 

краеведения, участие в подготовке и 

проведении праздников «За рождественской 
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традиционных религиозных организаций звездой», встречи со священнослужителями, 

занятия в рамках ОПК 

Выполнение основных правил поведения в 

школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

Проектная деятельность, коллективные 

творческие дела (КТД), беседы, классные 

часы 

Усвоение опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса 

школе — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым 

КТД, проектная деятельность, классные 

часы, часы общения 

Участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе 

Благотворительный марафон «Ты нам 

нужен!», социальные проекты, 

природоохранные акции, выставки рисунков 

и сочинений «Друзья наши меньшие» 

Получение представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия  в 

семье 

Беседы о семье, о родителях и прародителях, 

в процессе проведения открытых семейных 

праздников, создание презентаций совместно 

с родителями «Мое генеалогическое древо», 

творческие проекты, семейные праздники, 

День семьи 

Ожидаемые результаты 

 Установление благоприятного микроклимата в классе. 

 Развитие  способности  к  рефлексии,  умение  ставить  себя  на  место  другого, 

сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки. 

 Сформированные  представления  обучающихся  об  основных  этических  

нормах  и навыках культурного общения. 

 Уважительное отношение к людям. 

 Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 

 Развитие  способности  к  рефлексии,  умение  ставить  себя  на  место  другого, 

сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки. 

 Создание соответствующего эмоционального настроя на участие в акции добрых 

дел, пробуждение чувства сопричастности, желания принять участие в акции. 
 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Содержание 

 

Представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества. Уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников. Ранняя профориентация. Ценностное отношение к учѐбе как 

виду творческой деятельности. Представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. Навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. Умение 

проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость  в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. Умение соблюдать порядок на 

рабочем месте, бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. Отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к результатам труда людей 

Виды деятельности Формы деятельности 

Участие  в  экскурсиях  на  предприятия, Экскурсии-погружения в профессии, 
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организации микрорайона, города 

(знакомство с различными видами труда, 

различными профессиями, встречи с 

мастерами своего дела) 

проекты сетевого взаимодействи с 

колледжем предпринимательства 

Знакомство с профессиями своих 

родителей (законных представителей) и 

прародителей 

Клуб интересных людей, межпредметные 

задачи «Профессиональный выбор», курс «Я 

выбираю профессию» 

Развитие навыков сотрудничества, 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно- 

трудовой деятельности 

Деловые игры, разновозрастные группы, 

годовые школьные проекты «Золотая осень», 

«Зимушка-зима», «Весна-красна» 

Организация внеурочных мероприятий Праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров 

Общественно-полезная деятельность, 

направленная на приобретение умений и 

навыков самообслуживания в школе 

«Нашей школе – нашу заботу» (трудовая 

практика, трудовые десанты, 

облагораживание территории школы, 

поддержание чистоты в кабинетах и 

коридорах) 

Встречи с выпускниками, являющимися 

достойными примерами высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

Беседы, проекты, пресс-конференции 

Ожидаемые результаты 

 Создание  условий  для  формирования  положительного  отношения  к  знаниям, 

книгам. 

 Развитие любознательности, расширение кругозора в разных областях науки. 

 Сформированное представление обучающихся об интеллектуальных 

достижениях различных людей, усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда. 

 Опыт собственного участия в коллективной работе. 

 Воспитание нетерпимого отношения к лени, небрежности, незавершенности дела. 

 Проявление обучающимися своих интеллектуальных возможностей и 

достижений в школе. 

 Поощрение одаренных детей. 

 Получение опыта социально значимой деятельности. 
 

 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое 

воспитание): 

Содержание 

 

Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. Ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни. Элементарный опыт природоохранительной деятельности. Бережное 

отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности Формы деятельности 

Усвоение представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

Изучение учебных предметов (биология, 

химия, физика, география), видеолекторий, 

классные часы 
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Получение опыта экологически 

грамотного поведения в природе 

Экскурсии, туристические походы и 

путешествия по родному краю, 

экологические конкурсы, олимпиады 

Получение опыта участия в 

природоохранной деятельности 

Социальные проекты, экологические акции, 

десанты на берег Балтийского моря, забота 

о птицах зимой и весной  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой,  участие 

вместе с родителями  в экологической 

деятельности по месту жительства. 

Выставки рисунков и сочинений, мини- 

проекты «Мой цветущий балкон», «Мой 

домашний любимец», «Наша клумба», 

общественно значимые акции и проекты 

Ожидаемые результаты 

 Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

 Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 

 Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

 Нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со 

стороны других людей. 

 Опыт собственного участия в коллективной работе. 

 Развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы. 
 

2.4.4. ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы, проектные задачи. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения 

по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в 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. 
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Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), 

в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 

сфере, олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, 

с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

 

2.4.5. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

В РАМКАХ ШКОЛЫ, СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на основе 

анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 
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2.4.6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИСОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

С УЧЕТОМ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ФОРМЫ 

УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог  осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять 

как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
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 ориентация на вовлечение родителей в управление образовательным процессом, 

решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации; 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.4.7. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами школы совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 

экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 
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возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 
2.4.8. ОПИСАНИЕ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ В   ОБЛАСТИ   НЕПРЕРЫВНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  факторах,  оказывающих  позитивное  и 

негативное  влияние  на  здоровье;  формирование  личных  убеждений,  качеств  и  привычек, 

способствующих   снижению   риска   здоровью   в   повседневной   жизни,   включает   несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплексмероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса  необходима 

интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 
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снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни;  навыки  управления  своим  эмоциональным  состоянием  и  поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

2.4.9. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙАКТИВНОЙЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее); 
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 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, участие в районной акции  

« Дневник». 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 

характер. 

Участие в акции «Дневник». Ежегодно Администрация ГГО поощряет лучщих 

обучающихся проявивших себя в учёбе, участии в олимпиадах и различных конкурсах. Отличники 

и победители областных олимпиад, конкурсов по итогам года получают подарок от 

Администрации и главы ГГО. 

2.4.10. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ В 

ЧАСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных  категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

      привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и      

др. 
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Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии  межличностных 

отношений в ученических классах; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; 

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах обучающихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях 

и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 
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 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

2.4.11. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методика  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой 

на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые 

ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив 

и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (психолога, социального педагога и т. п.); 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, 

своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках 

традиционных процедур; 

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой); 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школ). 
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно- 
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

2.4.12. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ФОРМИРОВАНИЯЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗАЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Принятие и осознание гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как согласия интересов, процедур, готовность и способность 

к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 
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5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; осознание ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; принятие и 

осознание правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 
3.1. Учебный план 

3. Организационный раздел 
 

 

 

В основной образовательной программе МБОУ « СОШ п. Васильково» отмечено, что 

учебный план на уровне среднего общего образования определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный  план  10-11  классов  МБОУ « СОШ п. Васильково»  разработан  в соответствии 

с: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ФЗ – 273,2012г. с изменениями  в действующей 

редакции); 

 Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 
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1312 и с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2011г. № 1994) и Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089, 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (ввод в действие с 1 сентября 2011 года) и 

другими нормативными актами, регламентирующими деятельность ОУ на уровне среднего 

общего образования. Также при составлении были использованы рекомендации по 

организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся (письмо Министерства образования России от 20.04 2004 3 14-15-102/ 13) 

Объем максимальных нагрузок не превышает допустимые нормы. 

На основе различных сочетаний базовых учебных предметов и нормативов учебного 

времени, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, для реализации концепции профильного обучения, на основании ФБУПа и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, а также пожеланий обучающихся и их 

родителей, в 2019-2020 учебном году сформирован двух профильный  10 (универсальный класс/ 

класс- колледж).  

Учитывая возрастающую роль русского языка, с целью гуманитаризации образования в 10 

классе и 11-х классах за счет часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения увеличено количество часов на преподавание русского языка (на 2 часа). 

Иностранный язык в профильных классах изучается на базовом уровне. 

Во всех классах обеспечен минимум содержания образования и выполняются требования 

стандартных программ.  

Элективные учебные предметы являются обязательными учебными предметами по выбору 

обучающихся. Они формируются из компонента образовательной организации. 

По запросам участников образовательного процесса возможна корректировка перечня 

элективных учебных предметов 

На  предмет  «Физическая  культура»  в  учебном  плане  отводится  3  часа,  на  предмет 

«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  -  1  час,  что  соответствует  базисному  учебному 

плану. 

В 10 классе обучающимися  предмет «Астрономия»   изучается из расчета 1 час в неделю. 

Школа является участником регионального проекта «Колледж-класс», в целях 

профессиональной ориентации и раннего профессионального обучения старшеклассников 

Калининградской области на основе сетевой реализации образовательных программ организациями 

общего и среднего профессионального образования, с ГАУ КО  «Колледж  предпринимательства» г. 

Калининграда. 

В 10 «А» универсальном классе сформирована колледж-группа (15 чел.), обучающиеся 

которой осваивают образовательную программу в школе  и образовательную программу по 

профессии рабочего 14995 ( наладчик технологического оборудования) и 20004 ( агент 

коммерческий) в объёме 204 часа в ГАУ КО  «Колледж  предпринимательства. 

Учебный план  10-11-х классов соответствует максимальной учебной нагрузке – 34 часа. 

Реализация учебного плана обеспечивается подбором кадров соответствующей 

квалификации, согласно требованиям программно-методических комплексов базового и 
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профильного обучения . 

При реализации базисного учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях на 2019-2020 учебный год. 

Также образовательная организация вправе использовать в течение 5 лет ранее 

приобретенные учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях (Согласно 

приказу Министерства образования и науки № 253 от 31 марта2014 г). 
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Учебный план среднего общего образования 

на основе ФБУП – 2004 на 2019-2020, 2020-2020 учебные годы 

10А ПРОФИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

Компоненты 

учебного 

плана 

Образовательные предметы 

10 а 11а Кол-во 

часов 

(2года) 2018-

2019 

2019-

2020 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 н
а
 б

а
зо

в
о
м

 

у
р

о
в

н
е 

Русский язык 1(35) 1(34) 69 

Литература 3(105) 3(102) 207 

Иностранный язык 3(105) 3(102) 207 

Математика 4(140) 4(136) 276 

История 2(70) 2(68) 138 

Физическая культура 3(105) 3(102) 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1(35) 1(34) 69 

Астрономия 1(35) - 35 

Обществознание 2(70) 2(68) 138 

Итого 20 19 1346 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 п
о
 

в
ы

б
о
р

у
 н

а
 

б
а
зо

в
о
м

 у
р

о
в

н
я

х
 Информатика и ИКТ 1(35) 1(34) 69 

География 1(35) 1(34) 69 

Физика 2(70) 2(68) 138 

Химия 1(35) 1(34) 69 

Биология 1(35) 1(34) 69 

Мировая художественная культура 1(35) 1(34) 69 

Технология 1(35) 1(34) 69 

Итого 8 8 552 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь

н
ы

й
 

к
о
м

п

о
н

ен
т
 Математика 1(35) 1(34) 69 

Русский язык 1(35) 1(34) 69 

Итого 2 2 138 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

Практикум решения задач по 

математике 
- 1(34) 34 

Сложные вопросы русского языка - 1(34) 34 

Элективные курсы  

Сочинение. Теория и практика  1(35) 1(34) 

104 

- 

- 

- 

- 

Сложные вопросы общей биологии 1(35) 1(34) 

Основы математической логики 1(35) 1(34) 

Проблемные вопросы курса 

обществознание 
1(35) 

1(34) 

Решение экономических задач 1(35) 1(34) 

Окислительно-восстановительные 

реакции 
1(35) 1(34) 

Технология решения задач по физике 1(35) 1(34) 

Итого 4 5 310 

 Всего 34 34 2346 
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Учебный план среднего общего образования 

на основе ФБУП – 2004 на 2017-2019 учебные годы 

10А  КЛАСС-КОЛЛЕДЖ 

 

Компоненты 

учебного плана 
Образовательные предметы 

10 а 11а Кол-во 

часов 

(2года) 2019-

2020 

2020-

2021 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 н
а
 б

а
зо

в
о
м

 

у
р

о
в

н
е 

Русский язык 1(35) 1(34) 69 

Литература 3(105) 3(102) 207 

Иностранный язык 3(105) 3(102) 207 

Математика 4(140) 4(136) 276 

История 2(70) 2(68) 138 

Физическая культура 3(105) 3(102) 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1(35) 1(34) 69 

Астрономия 1(35) - 35 

Обществознание 2(70) 2(68) 138 

Итого 20 19 1346 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 п
о
 

в
ы

б
о
р

у
 н

а
 

б
а
зо

в
о
м

 у
р

о
в

н
я

х
 Информатика и ИКТ 1(35) 1(34) 69 

География 1(35) 1(34) 69 

Физика 2(70) 2(68) 138 

Химия 1(35) 1(34) 69 

Биология 1(35) 1(34) 69 

Мировая художественная культура 1(35) 1(34) 69 

Технология 1**(35) 1**(34) 69 

Итого 8 8 552 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь

н
ы

й
 

к
о
м

п

о
н

ен
т
 Математика  1(35) 1(34) 69 

Русский язык 1(35) 1(34) 69 

Итого 2 2 138 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

Технология 3**(105) 1**(30) 135 

Практикум решения задач по 

математике 
- 1(36) 36 

Сложные вопросы русского языка - 1(36) 36 

Элективные курсы  

Сочинение. Теория и практика  1(35) 1(34) 

103 

Сложные вопросы общей биологии 1(35) 1(34) 

Основы математической логики 1(35) 1(34) 

Проблемные вопросы курса 

обществознание 
1(35) 

1(34) 

Решение экономических задач 1(35) 1(34) 

Окислительно-восстановительные 

реакции 
1(35) 1(34) 

Технология решения задач по 

физике 
1(35) 1(34) 

Итого 4 5 310 

 Всего 34 34 2346 
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Учебный план среднего общего образования 

на основе ФБУП – 2004 на 2017-2019 учебные годы 

11А ПРОФИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАСС 

Компоненты 

учебного 

плана 

Образовательные предметы 

10 а 11а Кол-во 

часов 

(2года) 2018-

2019 

2019-

2020 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 н
а
 б

а
зо

в
о
м

 

у
р

о
в

н
е 

Русский язык 1(35) 1(34) 69 

Литература 3(105) 3(102) 207 

Иностранный язык 3(105) 3(102) 207 

Математика 4(140) 4(136) 276 

История 2(70) 2(68) 138 

Физическая культура 3(105) 3(102) 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1(35) 1(34) 69 

Астрономия 1(35) - 35 

Обществознание 2(70) 2(68) 138 

Итого 20 19 1346 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 п
о
 

в
ы

б
о
р

у
 н

а
 

б
а
зо

в
о
м

 у
р

о
в

н
я

х
 Информатика и ИКТ 1(35) 1(34) 69 

География 1(35) 1(34) 69 

Физика 2(70) 2(68) 138 

Химия 1(35) 1(34) 69 

Биология 1(35) 1(34) 69 

Мировая художественная культура 1(35) 1(34) 69 

Технология 1(35) 1(34) 69 

Итого 8 8 552 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь

н
ы

й
 

к
о
м

п

о
н

ен
т
 Математика 1(35) 1(34) 69 

Русский язык 1(35) 1(34) 69 

Итого 2 2 138 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

Практикум решения задач по 

математике 
- 1(34) 34 

Сложные вопросы русского языка - 1(34) 34 

Элективные курсы  

Сочинение. Теория и практика  1(35) 1(34) 

104 

- 

- 

- 

- 

Сложные вопросы общей биологии 1(35) 1(34) 

Основы математической логики 1(35) 1(34) 

Проблемные вопросы курса 

обществознание 
1(35) 

1(34) 

Решение экономических задач 1(35) 1(34) 

Окислительно-восстановительные 

реакции 
1(35) 1(34) 

Технология решения задач по физике 1(35) 1(34) 

Итого 4 5 310 

 Всего 34 34 2346 
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Учебный план среднего общего образования 

на основе ФБУП – 2004 на 2017-2019 учебные годы 

11Б  КЛАСС-КОЛЛЕДЖ 

 

Компоненты 

учебного плана 
Образовательные предметы 

10 б 11б Кол-во 

часов 

(2года) 2018-

2019 

2019-

2020 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 н
а

 б
а
зо

в
о
м

 

у
р

о
в

н
е 

Русский язык 1(35) 1(34) 69 

Литература 3(105) 3(102) 207 

Иностранный язык 3(105) 3(102) 207 

Математика 4(140) 4(136) 276 

История 2(70) 2(68) 138 

Физическая культура 3(105) 3(102) 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2(35) 1(34) 104 

Астрономия 1(35) - 35 

Обществознание 2(70) 2(68) 138 

Итого 20 19 1208 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

п
о
 в

ы
б
о
р

у
 н

а
 

б
а
зо

в
о
м

 у
р

о
в

н
я

х
 

Информатика и ИКТ 1(35) 1(34) 69 

География 1(35) 1(34) 69 

Физика 2(70) 2(68) 138 

Химия 1(35) 1(34) 69 

Биология 1(35) 1(34) 69 

Мировая художественная 

культура 
- 

1(34) 
34 

Технология 1(35) 1(34) 69 

Итого 8 8 691 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь

н
ы

й
 

к
о
м

п

о
н

ен
т
 Математика 1(35) 1(34) 69 

Русский язык 1(35) 1(34) 69 

Итого 2 2 138 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

Практикум решения задач по 

математике 
- 1(34) 34 

Сложные вопросы русского языка - 1(34) 34 

Элективные курсы, курсы по выбору  

Технология 3(105) 3(102) 207 

Сочинение. Теория и практика  1(35) 1(34) 69 

Сложные вопросы общей 

биологии 
1(35) 

1(34) - 

Основы математической логики 1(35) 1(34) - 

Проблемные вопросы курса 

обществознание 
1(35) 

1(34) - 

Решение экономических задач 1(35) 1(34) - 

Окислительно-восстановительные 

реакции 
1(35) 1(34) - 

Итого 4 5 309 

 Всего 34 34 2346 
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3.2. Календарный учебный график 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Начало учебного года для всех уровней образования - 2 сентября 2019 года 

 

Окончание учебного года: 

 10 классы – 29 мая 

 11 классы – определяется в соответствии с расписанием ЕГЭ, которое утверждает 

федеральная служба в сфере образования и науки. 

2. Количество учебных дней и количество учебных недель за год: 
 

Класс Количество недель 

10 35 

11 34 

 

3.Продолжительность учебных периодов. 

 
10-11 классы 

Учебные периоды Классы Начало и окончание четверти Количество учебных недель 
I полугодие 10, 11 классы 02.09.2019 - 27.12.2019 16 недель 
II полугодие 10 классы 13.01.2020 - 29.05.2020 19 недель 

11 классы 13.01.2020 - 22.05.2020 18 недель 

ИТОГО за учебный год 
10 классы 02.09.2019 - 29.05.2020 35 недели 

11 классы 02.09.2019 - 22.05.2020 34 едели 

 

4.Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Кол-во календарных 

дней 

Осенние 1-11 классы 28.10.2019 - 03.11.2019 7 дней 

Зимние 1-11 классы 28.12.2019 -12.01.2020 16 дней 

Дополнительные 
каникулы 

1 классы 03.02.2020 - 09.02.2020 7 дней 

Весенние 1-11 классы 23.03.2020 - 29.03.2020 7 дней 

Всего 1 классы 

 

37 дней 

2-11 классы 

 

30 дней 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

- 2-8, 10 классы: с 30 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

- 9, 11 классы: с окончания государственной итоговой аттестации по 31 августа 2020 г.  

Праздник Последнего звонка проводится 21 мая 2020 года. 



90  

Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20 - 25 июня 2020 года, за исключением Дня 

памяти и скорби 22 июня 2020 года. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям Сан ПИН 2.4.2.2821-10. «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  

 

Режим уроков и перемен. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и занятий 

внеурочной деятельности. Между началом занятий дополнительного образования и последним 

уроком устраивается перерыв продолжительностью 30 минут. 

 

 

 

1 смена: 2 смена: 

№ урока Время  Перемена № урока Время  Перемена 

1 урок 8:15 – 8:55 10 минут 1 урок 13:35 – 14:15 20 минут 

2 урок 9:05 – 9:45 20 минут 2 урок 14:35 – 15:15 20 минут 

3 урок 10:05 – 10:45 10 минут 3 урок 15:35 – 16:15 10 минут 

4 урок 10:55 – 11:35 10 минут 4 урок 16:25 – 17:05 10 минут 

5 урок 11:45 – 12:25 20 минут 5 урок 17:15 – 17:55 10 минут 

6 урок 12-45 - 13-25  6 урок 18:05 – 18:45  

 

Требование к объему домашних заданий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не 

превышает (в астрономических часах):  в 10-11 классах - до 3,5 ч.  

 

Дни дистанционного обучения: 

 4 ноября-День народного единства; 

1,2,3,4,5,6,7,8 января Новогодние каникулы; 

24 февраля-выходной день; 

9 марта - выходной день; 

1 мая- Праздник Весны и труда; 

 4,5,11 мая- выходной день 

4. Сроки и формы  проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего образования и 

основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования - по 

полугодиям. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметам и курсов, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету, начиная со 2 класса. 
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Класс Сроки проведения 

10-11 

Итоги за полугодия (16-23.12.2019г) - 1 полугодие 

 (20.04.-26.05.2020г) - 2 полугодие 

 

 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством образования Калининградской 

области на данный учебный год. 

Формы итоговой промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся освоение предметных программ 

заканчивается обязательной промежуточной аттестацией . 

В старшей школе аттестация проходит в следующих формах: 

1. По русскому языку и математике -  в форме теста . 

2. По остальным предметам учебного плана  - в форме годовой контрольной работы или 

защиты проекта (на основании решения предметных МО ). 

5.Режим проведения внеклассной работы, системы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности: 

11.1. Внеклассная работа проводится в течение учебного года в соответствии с планом 

работы школы, планами работы классных руководителей 

Занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

проводятся в течение всего учебного года, включая каникулярное время, в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами и 

расписанием занятий, утвержденным приказом директора. 

11.2. Внеурочная деятельность проводится в течение всего учебного года в соответствии с 

планом и расписанием, утвержденными директором, допускается чередование урочной и 

внеурочной деятельности. 

6 График дежурства администрации: 

 в течение учебного года определяется графиком, утвержденным приказом 

директора 

 в праздничные дни утверждается приказом директора. 
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3.3 Система условий реализации ООП СОО 

В ОУ, в результате многолетней совместной деятельности, сложился педагогический 

коллектив единомышленников, который в процессе обучения и воспитания обучающихся 

реализует общие цели и задачи развития ОУ. Кроме того, существует особая форма 

взаимоотношений между членами педагогического коллектива, связанная с проблемами 

совместной деятельности, ее ценностями и перспективами. 

Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация ОУ руководствуется 

следующими принципами: 

 принцип демократизации управления, 

 принцип единства целей, 

 принцип системного подхода, 

 принцип постоянного обновления деятельности, 

 принцип непрерывного повышения квалификации, 

 принцип соответствия, 

 принцип исключений, 

 принцип эффективности управления. 

Уставные документы школы, локальные нормативные акты и положения соответствуют 

Закону РФ «Об образовании в РФ», Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах 

ребенка. Деятельность школы регламентирована  локальными нормативными актами, приказами 

и распоряжениями Министерства образования Калининградской области, Управлением 

образования ГГО, директора школы, решениями педагогического совета, правилами внутреннего 

распорядка и планом работы школы. 

Важное место в управлении ОУ отводится самоуправлению, которое представляют: 

 Педагогический совет школы, разрабатывающий стратегию развития 

образовательного учреждения, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, повышение профессионального мастерства и творческого роста учителей и 

воспитателей. 

 Общее собрание трудового коллектива, решающее вопросы жизни и 

функционирования коллектива. 

Действуют - классные и родительские комитеты, задачами которых является 

содействие в обеспечении единства педагогических требований к обучающимся, оказание 

помощи в воспитании и обучении обучающихся. 

На добровольной основе созданы органы ученического самоуправления: совет 

старшеклассников, советы классов. 

Данная структура позволяет включить в решение проблем всех субъектов 

образовательного процесса, создать систему управленческих отношений, благоприятный 

социально- психологический климат в образовательной среде. 

Для управления ОУ характерны: 

 мотивационный подход, 

 «мягкие» методы управленческого взаимодействия, 

 система административного контроля, 

 система самоконтроля, 

 система взаимоконтроля, 

информированность всех участников образовательного процесса.



97  

Важная роль в системе управления отводится методическим объединениям. Такой подход 

позволяет не только координировать научно-исследовательскую деятельность педагогов, 

повышать ее эффективность, но и совершенствовать систему управления на научной основе, что 

положительно сказывается на качестве образовательного процесса. 

Управляющая система ориентируется на управление ресурсами: финансовыми, 

информационными, технологическими, кадровыми. 

Все вышеизложенное является важнейшим условием качественного выполнения основных 

мероприятий по реализации данной программы. 

Оснащенность образовательного процесса по учебным предметам 

на уровне среднего общего образования 

Физика 

класс темы лабораторных или 

практических работ 

необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 1 чел.) 

10 № 1 Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

упругости и тяжести. 

Штатив с муфтой и лапкой - 1 

Динамометр - 1 

Весы с разновесами - 1 

Шарик на нити – 1 

№ 2 Изучение закона сохранения 

механической энергии. 

Штатив с муфтой и лапкой - 1 

Динамометр - 1 

Груз на нити – 1 

№ 3 Опытная проверка закона 

Гей-Люссака. 

Стеклянная трубка длиной 600 мм – 1 

Сосуд высотой 600 мм - 1 
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 № 4 Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

Источник питания – 1 

Вольтметр – 1 

Амперметр – 1 

Реостат – 1 

Ключ – 1 

Соединительные провода 

№ 5 Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

Источник питания – 1 

Вольтметр – 1 

Амперметр – 1 

Реостат – 1 

Ключ – 1 

Резистор - 2 

Соединительные провода 

11 № 1 Наблюдение действия магнитного 

поля на ток. 

Источник питания – 1 

Ключ – 1 

Реостат – 1 

Соединительные провода 

Проволочный моток – 1 

Штатив – 1 

Дугообразный магнит – 1 

№ 2 
Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

Источник питания – 1 

Ключ – 1 

Реостат – 1 

Соединительные провода 

Дугообразный магнит – 1 

Компас – 1 

Миллиамперметр – 1 

Катушка с сердечником – 1 

№ 3 
Определение ускорения свободного 

падения. 

Часы с секундной стрелкой – 1 

Шарик на нити – 1 

Штатив с муфтой и кольцом – 1 

№ 4 
Измерение показателя преломления 

стекла. 

Источник питания – 1 

Ключ – 1 

Электрическая лампа – 1 

Соединительные провода 

Металлический экран со щелью – 1 

Стеклянная трапециевидная пластина – 1 

№ 5 
Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

Собирающая линза – 1 

Источник питания – 1 

Ключ – 1 

Электрическая лампа – 1 

Соединительные провода 

Металлический экран с щелью – 1 

Биология 
 

класс темы лабораторных или 

практических работ 

необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 1 чел.) 

10 № 1 Изучение строения растительной 

и животной клеток под микроскопом 

Микроскоп – 1; набор микропрепаратов: 
а) растительных тканей и органов - 1 (на класс); 

б) животных тканей (Человека) - 1 (на класс) 

№ 2 Решение генетических задач и 

составление родословных 

- 

№ 3 Изучение изменчивости Гербарий растений (коллекция) - 1 (на класс) 

№ 4 Построение вариационной кривой Гербарий растений 
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 (размеры листьев растений, 

антропометрические данные 

обучающихся) 

 

11 № 1 Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

Гербарий культурных растений - 1 (на класс), 

Муляжи плодов культурных растений - 1 (на класс) 

муляжи корнеплодов культурных растений - 1 (на 

класс) 

№ 2 Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания 

Гербарий растений (коллекция) - 1 (на класс), 

набор изображений животных - 1 (на класс) 

 

Строение вируса 

Многообразие видов 

Демонстрационный материал: 

Группы крови 

Кровеносная система 

Приспособления у организмов к среде обитания 

Растения разных отделов, семейств, видов 

Одноклеточные животные 

Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных 

Строение и многообразие червей 

Строение и многообразие моллюсков 

Строение и многообразие членистоногих 

Строение и многообразие рыб 

Строение и многообразие земноводных 

Результатов опытов, иллюстрирующих роль 

света в жизни растений. 

Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в 

составе растений минеральных и органических 

веществ. 

Классификация организмов 

Строение растительной клетки 

Ткани, органы растительного организма (на 

примере покрытосеменных) 

Строение и многообразие бактерий 

Строение шляпочного гриба 

Многообразие грибов 

Грибы – паразиты 

Ткани, органы, системы органов организма 

животного (на примере млекопитающего) 

Животные – возбудители и переносчики 

заболеваний 

Строение и многообразие пресмыкающихся 

Строение и многообразие птиц 

Строение и многообразие млекопитающих 

Приспособления к среде обитания у организмов 

Клетки растений, животных, грибов и бактерий 

Хромосомы 

Деление клетки 

Половое и бесполое размножение 

Половые клетки 

Оплодотворение 

Изменчивость у организмов 

Порода, сорт 

Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях 

Лимфатическая система 

Мочеполовая система 

Строение опорно-двигательной системы 

Приемы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы 

Строение кожи 

Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях 

Анализаторы 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Критерии вида 

Популяция – структурная единица вида, 

единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие 

приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы  сохранности  ископаемых  растений  и 

животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Экологические факторы и их влияние на 

организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, 
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Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Признаки вида 

Экосистема 

Экологические факторы 

Структура экосистемы 

Пищевые цепи и сети 

Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме 

Типы взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм) 

Агроэкосистема 

Границы биосферы 

Сходство человека и животных 

Строение и разнообразие клеток организма 

человека 

Ткани организма человека 

Органы и системы органов организма человека 

Нервная система 

Железы внешней и внутренней секреции 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние  алкоголизма,  наркомании,  курения  на 

наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения 

культурных растений 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в 

окружающей среде 

хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Пищеварительная система 

Система органов дыхания 

Механизм вдоха и выдоха 

Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении 

утопающего 

Состав крови 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Химия 

класс темы лабораторных или 

практических работ 

необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

10 Лабораторные опыты  

№ 1 Определение элементного 

состава органических соединений 

Оборудование: пробирки, спиртовки 
Вещества:  парафин,  медная  проволока,  оксид  меди 

(II), медный купорос. 

№ 2 Изготовление моделей молекул 

углеводородов 

Набор для изготовления шаростержневых моделей. 

№ 3 Обнаружение непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах 

Оборудование: пробирки. Вещества: раствор 

перманганата калия (бромная вода), бензин, 

машинное масло др. доступные нефтепродукты. 

№ 4 Получение и свойства 

ацетилена 

Оборудование: приборы для получения газа (пробки с 

газоотводнымитрубками). Вещества: карбид кальция, 

раствор перманганата калия (бромная вода) 

№ 5 Ознакомление с коллекцией 
«Нефть и продукты ее переработки» 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 
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 № 6 Свойства этилового спирта. Оборудование: пробирки. 
Вещества: этиловый спирт, изоамиловый спирт, 

глицерин, раствор сульфата меди, раствор гидроксида 

натрия, серная кислота, раствор дихромата калия, 

фенолфталеин. 

№ 7 Свойства глицерина Оборудование: пробирки, спиртовки 
Вещества: глицерин, раствор сульфата меди, раствор 

гидроксида натрия, серная кислота, фенолфталеин. 

№ 8 Свойства формальдегида Оборудование: пробирки, спиртовки, часовое стекло, 

пробки с газоотводной трубкой. Вещества: формалин, 

аммиачный раствор оксида серебра, бензальдегид, 

ацетат натрия, концентрированная соляная кислота. 

№ 9 Свойства уксусной кислоты Оборудовании: пробирки, воздушный холодильник. 

Вещества: уксусная кислота, цинк, этиловый спирт, 

изоамиловый спирт, серная кислота. 

№ 10 Свойства жиров Оборудование: пробирки, спиртовки, чашки для 

выпаривания. 

Вещества: раствор перманганата калия, 

кристаллический гидроксид натрия, хлорид натрия. 

№ 11 Сравнение свойств растворов 

мыла и стирального порошка 

Оборудование: пробирки, спиртовки. Вещества: 

индикаторы. 

№ 12 Свойства глюкозы Оборудование: пробирки, спиртовки. Веществ: 

глюкоза, аммиачный раствор оксида серебра, раствор 

сульфата меди, раствор гидроксида натрия. 

№ 13 Свойства крахмала Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Вещества: крахмал, спиртовый раствор иода. 

№ 14 Свойства белков Оборудование: пробирки, спиртовки. 
Вещества:  медный  купорос,  ацетат  свинца,  азотная 

кислота. 

№ 15 Ознакомление с образцами 

пластмасс и каучуков. 

Коллекции «Каучук», «Пластмассы» 

Практические работы  

№ 1 Идентификация органических 

соединений 

Оборудование: пробирки, спиртовки. 
Вещества: растворы гидроксида натрия, серной 

кислоты, карбоната натрия, перманганата калия, 

сульфата меди, аммиачный раствор оксида серебра, 

бромная вода, бензойная кислота, аналин, глюкоза, 

формалин, этиловый спирт, глицерин. 

 № 2 Распознавание пластмасс и 

волокон. 

Оборудование: тигельный щипцы, спиртовки. 

Вещества:  набор  пластмасс  и  волокон  (фенопласт, 

целлулоид,  капрон,  полиэтилен,  поливинилхлорид, 

полистирол,  полиметилметакрилат,  вискоза,  нитрон, 

шерсть, лавсан, хлопчатобумажное волокно, 

ацетатное волокно, хлорин), индикаторы. 

11 Лабораторные опыты  

№ 2 Определение типа 

кристаллической решетки вещества 

и описание его свойств 

Оборудование 

Вещества. 

№ 3 Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс и волокон и 

изделий из них. 

Коллекции: «Пластмассы», «Волокна» 

№ 4 Испытание воды на жесткость. Оборудование: пробирки, спиртовки 
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 Устранение жесткости воды Вещества: растворы карбоната натрия, сульфата 

натрия, гидроксида натрия. 

№ 5 Ознакомление с минеральными 

водами 

 

№ 6 Ознакомление с дисперсными 

системами. 

 

№ 7 Реакция замещения меди 

железом в растворе медного 

купороса 

Оборудование: пробирки 
Вещества: железо, раствор медного купороса 

№ 8 Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды. 

Оборудование: пробирки. Вещества: растворы 

сульфата меди, сульфата алюминия, сульфита натрия, 

хлорида калия, хлорида бария, фосфата натрия, 

карбоната натрия, гидроксида натрия, соляной 

(серной) кислоты, азотной кислоты, фенолфталеин. 

№ 9 Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы сырого картофеля. 

Оборудование: пробирки 
Вещества: раствор перикиси водорода, оксид 

марганца. 

№ 10 Поучение водорода 

взаимодействием кислоты с 

цинком. 

Оборудование: прибор для получения газа 

Вещества: цинк, раствор соляной кислоты. 

№ 11 Различные случаи гидролиза 

солей. 

Оборудование: пробирки. Вещества: растворы 

нитрата алюминия, ацетата натрия, нитрата (хлорида) 

натрия, универсальный индикатор. 

№ 12 Испытание растворов кислот, 

оснований и солей индикаторами. 

Оборудование: пробирки. 
Вещества: растворы кислот, оснований солей. 

№ 13 Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной 

кислоты с металлами 

Оборудование: пробирки. 
Вещества: цинк (алюминий), железо, медь, растворы 

соляной и уксусной кислот. 

№ 14 Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной 

кислоты с основаниями 

Оборудование: пробирки. Вещества: растворы 

соляной и уксусной кислот, гидроксида натрия 

(калия). 

№ 15 Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной 

кислоты с солями. 

Оборудование: пробирки. Вещества: растворы 

соляной и уксусной кислот, нитрата  серебра, 

карбонат натрия (калия) твердый. 

 № 16 Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 

Оборудование: пробирки химические стаканы, 

воронки, фильтры бумажные, стеклянные палочки, 

спитровки. 

Вещества: растворы сульфатов меди, железа (II) и 

(III), соляной (серной кислот), гидроксида натрия 

(калия). 

№ 17 Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов 

Оборудование: пробирки. Вещества: хлориды натрия 

(калия), ацетат натрия (калия), универсальный 

индикатор. 

№ 18 Ознакомление с коллекциями 

металлов, неметаллов, кислот, 

оснований, минералов и 

биологических материалов, 

содержащих некоторые соли. 

Коллекции 

Практические работы  

№ 1 Получение, собирание и 

распознавание газов. 

См. 9 кл. Практическая работа № 6; 10 кл. 

Лабораторный опыт № 4. 

№ 2 Решение экспериментальных См. 9 кл. Практическая работа № 3; 10 кл. 
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Демонстрации 

Образцы простых и сложных веществ. 

Горение магния. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и 

солей. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их 

горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Анализ и синтез химических веществ. 

Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди 

(II), перманганата калия, хлорида железа (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора (оксида марганца (IV) и фермента 

(каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей. 

 
Возгонка йода. 

Сопоставление физико-химических 

свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

Образцы типичных металлов и 

неметаллов. 

Реакций, иллюстрирующих основные 

признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

Взаимодействие натрия и кальция с 

водой. 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Опыты по коррозии металлов и защите 

от нее. 

Примеры углеводородов в разных 

агрегатных состояниях (пропан- 

бутановая смесь в зажигалке, бензин, 

парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные 

связи. 

Образцы лекарственных препаратов и 

витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Эффект Тиндаля. 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой 

настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из 

растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния 

в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. 

Физическая культура 

 

Оздоровительные 

системы 

физического 

воспитания 

Скамья атлетическая вертикальная 
1 

Скамья атлетическая наклонная 1 

Стойка для штанги 2 

Штанги тренировочные 2 

Гантели наборные 4 

Коврик гимнастический 12 

Гимнастика с Перекладина гимнастическая 1 

задач на идентификацию 

органических и неорганических 

соединений. 

Практическая работа № 1. 
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основами 

акробатики 

Скамейка гимнастическая мягкая 2 

Маты гимнастические 6 

Стенка гимнастическая 4 

Канат для лазанья с механизмом крепления 1 

Штанги тренировочные 2 

Гантели наборные 4 

Мяч набивной (1кг, 2кг, Зкг, 5кг) 4 

 

 
Баскетбол 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 2 

Мячи баскетбольные 1 на 2 чел 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 

Жилетки игровые с номерами 12 

 

 

Волейбол 

Стойки волейбольные универсальные 2 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 1 на 2 чел 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 

Сетка для ворот мини-футбола 2 

Мячи футбольные 6 

Флажки разметочные на опоре 4 
 

 

 

Оснащение учебных кабинетов средствами ТСО 

Кабинет 

информацион- 

ных технологий 

(компьютерный 

класс) 

Переносной 

комьпьютерная тележка с 

ноутбуками для 

обучающихся 

Персональный компьютер 

для учителя 

Мультимедиа проектор 

Экран (на штативе или 

настенный) 

Принтер лазерный 

Сканер 

Локальная сеть 

Лицензионное 

программное обеспечение 

Персональные ноутбуки для обучающихся 
операционная система с графическим интерфейсом, привод 

для чтения компакт-дисков, аудио-, видеовходы/выходы, 

возможность подключения к локальной сети и выхода в 

Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь со скроллингом, 

коврик для мыши; оснащен микрофоном и наушниками; 

может быть стационарным или переносным 

Компьютер для учителя 
операционная система с графическим интерфейсом, привод 

для чтения и записи компакт-дисков, аудио-, 

видеовходы/выходы, возможность подключения к локальной 

сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для мыши; оснащен акустическими 

системами, микрофоном и наушниками; может быть 

стационарным или переносным 

Мультимедиа проектор 
В комплекте: кабель питания, кабели для подключения к 

компьютеру, видео- и аудиоисточникам 

Экран 
Минимальный размер 1,25 × 1,25 м 

Принтер лазерный 

Формат А4 
Быстродействие не ниже 15 стр./мин, разрешение не ниже 600 

× 600 dpi 

Сканер 
Оптическое разрешение не менее 1200 × 2400 dpi 
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Учебные 

кабинеты 

Автоматизированное 

рабочее место учителя- 

предметника (АРМ): 

персональный компьютер, 

мультимедиа проектор, 

экран (на штативе или 

настенный), 

принтер лазерный, 

сканер. 

Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – 

микрофон, наушники, 

Источник бесперебойного 

питания (ИБП) 

Лицензионное 

программное обеспечение 

Персональный компьютер: 
операционная система с графическим интерфейсом, привод 

для чтения и записи компакт-дисков, аудио-, 

видеовходы/выходы, возможность подключения к локальной 

сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для мыши; оснащен акустическими 

системами, микрофоном и наушниками; может быть 

стационарным или переносным 

Мультимедиа проектор 

В комплекте: кабель питания, кабели для подключения к 

компьютеру, видео- и аудиоисточникам 

Экран 
Минимальный размер 1,25 × 1,25 м 

Принтер лазерный 

Формат А4 
Быстродействие не ниже 15 стр./мин, разрешение не ниже 600 

× 600 dpi 

Библиотека Автоматизированное 

рабочее место (АРМ) 

библиотекаря: 

персональный компьютер 

с выходом в интернет, 

многофункциональное 

устройство с 

возможностями копира, 

сканера, принтера 

лицензионное программное 

обеспечение 

Персональный компьютер: 
операционная система с графическим интерфейсом, привод 

для чтения и записи компакт-дисков, аудио-, 

видеовходы/выходы, возможность подключения к локальной 

сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для мыши; оснащен акустическими 

системами, микрофоном и наушниками; может быть 

стационарным или переносным 

 

 

 

Наличие иного оборудования (средств обеспечения образовательного процесса): 
 Сервер 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Комплект сетевого оборудования 

 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

 Цифровой фотоаппарат 

 Принтер цветной 

 Стационарный копировальный аппарат 

 (формат А3) 

 Устройство для создания музыкальной информации (музыкальная клавиатура) 

Программное  обеспечение 
№ Наименование Примечание 

1 Операционная система  

2 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.)  
3 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.)  
4 Программа для организации общения и групповой работы с 

использованием компьютерных сетей 
 

5 Программная оболочка для организации единого информационного 

пространства школы, включая возможность размещения работ 

обучающихся и работу с цифровыми ресурсами 

 

6 Программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP- 

прокси сервер 

Устанавливается на сервере, 

для остальных компьютеров 

необходимы клиентские 

лицензии 
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7 Антивирусная программа  
8 Программа-архиватор  
9 Система оптического распознавания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 
 

10 Программа для записи CD и DVD дисков  
11 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы 
 

12 Звуковой редактор  
13 Программа для организации аудиоархивов  
14 Редакторы векторной и растровой графики  
15 Программа для просмотра статических изображений  
16 Мультимедиапроигрыватель Входящий в состав 

операционных систем или 

другой 

17 Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов  
18 Редактор Web-страниц  
19 Браузер Входящий в состав 

операционных систем или 

другой 

20 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования 
 

21 Система программирования  
22 Клавиатурный тренажер  
23 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным 

учебным предметам 

Предназначены  для 

реализации интегративного 

подхода, позволяющего 

изучать информационные 

технологии в ходе решения 

задач различных предметов, 

например, осваивать 

геоинформационные 

системы в ходе их 

использования в курсе 

географии 
 

Обучающиеся и педагоги школы имеют возможность использовать не только тот 

материально- технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном кабинете, 

но и другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе и др. помещениях 

школы. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

Обучающиеся обеспеченны питанием в столовой. Наличие компьютерной и 

мультимедийной техники: стационарные компьютеры, нетбуки,  мобильный  

компьютерный  класс,  принтеры,  документ-камеры,  выход  в  интернет  с 

рабочего места учителя, беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi). 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Предмет  Класс  Автор учебника 

 

Русский язык 

10 

11 

Базовый уровень Гольцова Н.Г 

 Базовый уровень Гольцова Н.Г. 

. 

 

Математика 

10 

11 

Базовый уровень Алгебра10-11 Мордкович А.Г 

Базовый  уровень Геометрия 10-11 Атанасян Л.С. 

Базовый уровень Алгебра 10-11 Мордкович А. 
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Базовый  уровень Геометрия 10-11 Атанасян Л.С. 

 

Литература 10 

11 

Базовый уровень Сахаров В.И. С.А.Зинин 

Базовый уровень Чалмаев В.А. С.А.Зинин 

Биология 10 

11 

Базовый уровень 10-11 Сивоглазов В.И. 

Базовый уровень  10-11 Сивоглазов В.И. 

География 10 

11 

Базовый уровень 10-11 Максаковский В.П 

. Базовый уровень 10-11 Максаковский В.П. 

Физика 10 

11 

Базовый уровень Касьянов.В.А А.. 

Базовый уровень Касьянов.В.А. 

 

Химия 10 

11 

 

Базовый уровень Кузнецова Н.Е. 

Базовый уровень Кузнецова Н.Е. 

История 10 

11 

Базовый уровень 10-11 Загладин Н.В. 

Базовый  уровень10-11 Загладин Н.В. 

ОБЖ 10 

11 

Базовый уровень Смирнов А.Т 

. Базовый уровень Смирнов А.Т. 

Обществознание 

 

10 

11 

Базовый уровень Боголюбов Л.Н. 

Базовый уровень Боголюбов Л.Н. 

Иностранный 

язык 

10 

11 

11 

11 

Базовый уровень Вербицкая М.В. 

Базовый уровень Вербицкая М.В. 

Базовый уровень Бим И.Л. 

Базовый уровень 10-11 Кузовлев В.П. 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Школа является муниципальным учреждением и для выполнения муниципального 

задания получает субсидию из бюджета. На основании плана финансово – хозяйственной 

деятельности, на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальному 

учреждению доведено муниципальное задание, финансовое обеспечение которого 

осуществлено в виде субвенций. 
 

Финансовые условия должны обеспечивать эффективную реализацию основных 

образовательных программ, отражать обоснованную структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. Для реализации  ежегодно составляется финансовый план по следующей форме. 

Параметры: 

1.Общее количество  обучающихся  на уровне  среднего общего образования 

2.Норматив на одного ребенка в год 

3 .Госбюджет на финансовый  год 

4 .Внебюджетное финансирование  (дополнительные

 образовательные услуги,  гранты, тендеры, конкурсы) 

5 .Общий бюджет  на  реализации Основной

 образовательной программы  среднего общего образования 

6 .Общий бюджет  на  реализации Основной

 образовательной программы  среднего общего образования 

7.Общий  фонд оплаты труда: 

-базовая часть ФОТ: 

-специальная  часть ФОТ: 



105  

-стимулирующая  часть  ФОТ 

 7.Учебные расходы 

8.Расходы на повышение  квалификации педагогов  образовательного учреждения. 

Структура  и  объём  финансирования  реализации  ООП  осуществляется  на  основе  принципа 

нормативного подушевого финансирования. 
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