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Общая характеристика образовательного учреждения и 

условия образовательной среды 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 города Каменск-Шахтинский (МБОУ СОШ №11) 

осуществляет свою деятельность на основании: 

 - лицензии Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области Серия 61Л01 № 000187, Регистрационный №2922 от 18.10.2012, 

бессрочно. 

 Временное свидетельство о государственной аккредитации региональной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, регистрационный №2389 от 

14.08.2014г., действительно по 14.08.2015 г. и Приложению № 1 к свидетельству о 

государственной аккредитации. 

  Нормативную основу деятельности МБОУ СОШ №11 составляет:  

 - Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 города Каменск-Шахтинский, зарегистрированный 

23.06.2015г. в межрайонной ИФНС России №21 по Ростовской области.  

 - локальные акты: договоры, положения, инструкции, правила, приказы и 

распоряжения директора школы, решения органов управления школы. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

Язык обучения: русский. 

Образовательная деятельность осуществляется по программам: 
Общее образование: 

-   Начальное общее образование 

-   Основное общее образование 

-   Среднее общее образование 

  

Дополнительное образование: 
Дополнительное образование для детей и взрослых 

  

Учредитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №11 города Каменск-Шахтинский:  

Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского 

ОГРН 1026102109340  ИНН/КПП 6147013183/614701001  

Юридический адрес образовательного учреждения 
347800, РФ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Володарского, 43 

тел.: 8(86365)72660, 8(86365)72697 

факс: 8(86365)72697 

Электронная почта: kamsoh11@yandex.ru 

Сайт: www.11shkola.org.ru 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

347800, РФ, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер. Володарского, 43  

347800, РФ, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пр.Карла-Маркса,48 

347810,РФ,Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская,94 

 Директор школы – Гулова Галина Николаевна, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, победитель ПНПО «Образование», награждена 

грамотой Министерства образования и науки РФ, почетными знаками «Директор года - 

2013» и «Директор года - 2014» 

 

http://11shkola.org.ru/files/vrem_acred.PDF
http://11shkola.org.ru/files/prilozh1_acred.PDF
mailto:kamsoh11@yandex.ru
http://www.11shkola.org.ru/
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       Постановлением Администрации г.Каменск-Шахтинского от 11.04.2014г. №551 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №11 города Каменск-Шахтинский реорганизована путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы №1 города Каменск-Шахтинский. 

        С 1 сентября 2015 учебного года школа,  на основании положения об организации 

получения основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы, (утвержденного Приказом Минюста РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 27 марта 2006г. №61/70), оказывает образовательные услуги в 

ФКУ ИК-12. 

    Школа в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ним, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом и др. локальными 

актами школы. 

     Учреждение является юридическим лицом и имеет Устав, печать установленного 

образца, штамп, бланки со своими наименованиями, расчетный счет. 

       МБОУ СОШ №11, реализующая основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключенном договоре между школой и 

родителями (законными представителями)  , отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

        Школа осуществляет образовательный процесс с 1 сентября 2015г., в соответствии 

с годовым календарным графиком: 

 

Класс Кол-во учебных недель Кол-во учебных дней 

1 33 165 

2 ,3, 4 34 170 

5, 6, 7, 8, 10 35 210 

9, 11 34 (без учета государственной 

итоговой аттестации) 

204 

 Продолжительность четвертей: 

Четверть Класс Период обучения Кол-во дней 

Кол-во недель 

с учетом 

праздничных 

дней 

1 
1-4 01.09.2015 - 30.10.2015 44 

9 недель 
5-11 01.09.2015 -31.10.2015 53 

2 
1-4 09.11.2015 - 25.12.2015 35 

7 недель 
5-11 09.11.2015 - 26.12.2015 42 

3 1 11.01.2016 - 05.02.2016 20 9 недель 
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15.02.2016 - 18.03.2016 25 

2-4 11.01.2016 - 18.03.2016 50 
10 недель 

5-11 11.01.2016 - 19.03.2016 60 

4 

1 
30.03.2016 - 25.05.2016 41 8 недель 

2-4 

5,6,7,8,10 30.03.2016 - 01.06.2016 55 9 недель 

9,11 30.03.2016 - 25.05.2016 49 8 недель 

 Продолжительность каникул: 

Осенние каникулы 02.11.15 – 08.11.15 7 дней 

Зимние каникулы 28.12.15 –10.01.16 14 дней 

Весенние каникулы 21 .03.16 – 29.03.16 9 дней 

 всего 30 дней 

Дополнительные 

каникулы в 1-х классах 

08.02.16 - 14.02.16 7 дней 

 

- Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов с 16 мая по 26 мая 2015 

года   

- Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов – по срокам, 

определяемым Министерством образования и науки РФ, Рособрнадзором, Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской  области. 

  

В 2015-2016 уч.году в школе 39 классов-комплектов: 

1-4 классы – 17 

5-9 классы – 18 

10-11 классы –5 

Количество учащихся по классам: 

Уровень начального образования: 

 1а - 25 2а - 29 3а - 26 4а - 25 

 1б - 27 2б - 26 3б - 25 4б - 25 

 1в - 27 2в - 28 3в - 25 4в - 25 

 1г - 24 2г - 27 3г – 25 4г – 25+1д.о 

 1д - 26    

 129 110 101 101 

Всего: 441 уч-ся  

 

Уровень основного общего образования: 

 5а – 26 6а – 21 7а – 25 8а – 25 9а – 25 75 9  заочный 

класс -17  5б – 27 6б –23 7б – 25 8б – 27 9б – 25 

 5в - 26 6в - 25 7в - 25 8в - 25 9в - 25  

 5г - 26 6г - 25 7г - 18   

 105 94    93     77 92 

Всего: 461 уч-ся 

      

Уровень среднего общего образования: 

 10 - 28 11а – 18  

  11б – 22  

 28 40  

Всего: 68 уч-ся  
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Итого по школе: 970 уч-ся 

 

 

 

ФКУ ИК-12 

Уровень основного общего образования: 

9кл -9  

9 уч-ся 

Уровень среднего общего образования: 

10а -12 10б -13 

25 уч-ся 

Всего: 34 

 

Общие положения 

 

Статус и структура образовательной программы среднего общего образования. 

 

      Образовательная программа среднего общего образования  МБОУ СОШ 11  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования. 

Образовательная программа  разработана с учетом образовательной деятельности, 

предусмотренной     Программой развития МБОУ СОШ №11, а также  -  с учётом 

образовательных потребностей и запросов всех участников образовательного процесса: 

родителей, обучающихся, педагогов. Образовательная программа  создана в полном 

соответствии с Концепцией модернизации образования в Российской Федерации  и 

учитывает приоритеты Национальной инициативы «Наша новая школа». 

      Образовательная программа реализуется МБОУ СОШ №11 через образовательную 

деятельность в урочном и внеурочном пространстве с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

       Образовательная программа среднего общего образования  МБОУ СОШ №11 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС  и содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.   Целевой 

раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего(полного) общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего  общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса в МБОУ СОШ №11, а также механизм реализации компонентов  данной 

образовательной программы.  Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования в МБОУ СОШ №11как один из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения. 

 

Особенности содержания образовательной деятельности старшей школы. 

     Особенностью образовательной деятельности старшей школы   МБОУ СОШ 

№11 является (с учетом психологии возраста) поиск и проявление творческой  позиции, 

культивация стремления старшеклассников к автономности: основное значение приобретает 

ценностно-ориентационная активность, стремление самостоятельно решать личные вопросы, 

иметь собственные взгляды и позиции; 

- формирование аналитического мышления как фактора становления собственных 

позиций:  учебная  деятельность старшеклассников включает в себя элементы анализа, 

исследования и формирует аналитическое мышление – умение анализировать ситуацию, 

строить жизненные планы, искать средства их реализации; 

-реализация основной задачи   – формирование авторской позиции старшеклассника, 

чему способствует, прежде всего, организация исследовательской деятельности в условиях   

профильного обучения. 

         Исходя из особенностей юношеского возраста – попытка обретения 

практического мышления – единицей организации содержания образования в старшей школе 

должна стать «проблема»  и проблемная организация учебного материала. Следовательно, 

основными видами организации учебной деятельности будут являться: 

-учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы); 

-индивидуальная учебная деятельность в рамках самообразования; 

Психологические особенности старшего школьного возраста. 

       При организации школы 3 ступени необходимо, прежде всего, исходить из того, 

что старший школьник как субъект учебной деятельности – это человек, сделавший выбор 

продолжить обучение.  Но старшеклассник, в отличие от учащихся других возрастных групп, 

вступает в новую социальную ситуацию развития. Эта ситуация характеризуется  

направленностью на будущее - на выбор образа жизни, профессии, референтной группы 

окружающих людей.   

       Необходимость этого выбора диктуется самой жизненной ситуацией, инициируется 

родителями и направляется образовательным учреждением.  

       В период ранней юности основное значение приобретает ценностно-

ориентационная активность. Она связывается со стремлением к автономии, с правом быть 

самим собой: самостоятельно решать личные вопросы, иметь собственные привязанности, 

собственные взгляды. 

      Старшеклассники начинают строить жизненные планы и сознательно задумываться 

над выбором жизненного пути.  В этой связи у старшеклассников складывается особая 

форма учебной деятельности. Она включает элементы анализа, исследования и формирует 

аналитическое мышление, которое связывается с необходимостью личного 

профессионального самоопределения. Важнейшее психологическое новообразование 
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данного возраста – аналитическое мышление – умение анализировать ситуацию, строить 

жизненные планы, искать средства их реализации.  Всё это и определяет специфику 

содержания  образовательной программы среднего общего образования в МБОУ СОШ №11 

и  направлено на организацию образовательной деятельности старшеклассников. 

Методологические основы программы. 

Методологической основой Программы является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

Программа является основой для: 

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, 

контрольно-измерительных материалов; 

- организации образовательного процесса в МБОУ СОШ №11; 

- проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении; 

- организации деятельности работы методической службы школы; 

- аттестации педагогических работников; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников школы.  

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«модель выпускника школы»):  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
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1.Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №11. 

1.1.Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые основы организации образовательной      деятельности.  
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  (№  273 от 

29.12.2012г.).  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (№413 от 

17.05 2012г.). 

3.Приказы Министерства образования и науки РФ   "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (№ 1645 от 29.12.2014г.). 

4.Примерная основная образовательная программа среднего  общего образования 

(Приложение к Приказам Министерства образования и науки РФ  №413 от 17.05.2012г.,  № 

1645 от 29.12.2014г.). 

Приоритетные направления организации образовательной  деятельности  МБОУ 

СОШ №11: 

- совершенствование образовательного процесса направленное  на достижение нового 

качества и результатов образовательной деятельности с учетом    требований Национальной 

инициативы «Наша новая школа»; 

- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 

образовательной среды повышенного уровня; 

- активизация деятельности  школьного самоуправления,  как  одного из  способов  

социализации личности  обучающихся; 

- организация взаимодействия с социальными партнёрами школы; 

- творческий поиск и реализация инновационных ресурсов для организации школьной 

образовательной среды. 

 

2.Цели и задачи организации образовательной деятельности МБОУ СОШ №11 на 

уровне среднего общего образования. 

Целями реализации  образовательной программы  среднего общего образования 

являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— обеспечение соответствия Образовательной программы  старшего общего 

образования требованиям Федерального государственного стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного старшего  общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

старшего общего образования всеми обучающимися; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70766626&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70766626&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70766626&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70766626&sub=0
http://www.fgosreestr.ru/node/2068
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— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие  при реализации  образовательной программы старшего общего 

образования с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, их 

профессиональных склонностей через  организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.2.1.Образовательная область «Филология».  

Изучение предметных областей «Филология» и «Английский язык»  обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка, английского языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке 

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

творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литература»  обеспечивает: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

2) овладение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  

3) овладение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) овладение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
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5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

Изучение учебного предмета «Английский язык»  обеспечивает: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

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

умение строить своё 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 общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

 

1.2.2.Образовательная область «Обществознание».   

Изучение предметной области «Общественные науки»  обеспечивает:  

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- сформированность целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- овладение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Изучение предметных областей «Обществознание» и «История»  обеспечивает: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 
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2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Изучение интегрированного учебного предмета «Обществознание»  обеспечивает: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) овладение 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) овладение 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 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Изучение учебного предмета «Экономика» 

1) сформированность знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

2) овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

3) овладение экономическим мышлением, потребности в получении экономических 

знаний; 

4)овладение умением использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выбре профессии и траектории дальнейшего образования. 

Изучение учебного предмета «Право» 

1) сформированность правосознания и правовой культуры, социально- правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы; 

2) сформированность гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым института, правопорядку; 

3)овладение знаниями об основных принципах, нормах и институтах прав, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования и 

защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции. 

 

Изучение учебного предмета «География»  обеспечивает: 

1) овладение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) овладение географическим мышлением  для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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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) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) овладение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) овладение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) овладение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

 

 1.2.3.Образовательная область «Математика».   

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечивает: 

- 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, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

Изучение учебного курса «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»  обеспечивает: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 
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3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) овладение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

Изучение учебного предмета «Информатика»   обеспечивает: 

1) овладение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) овладение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) овладение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся 

к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки 

и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) овладение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

9)овладение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

1.2.4.Образовательная область « Естествознание». 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

- 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; 
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- 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;  

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Изучение учебного предмета «Биология» обеспечивает: 

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) овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) овладение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Изучение учебного предмета «Химия»  обеспечивает: 

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) овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) овладение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

7) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

8) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

9) овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

10) овладение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  
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11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

Изучение учебного предмета «Физика»   обеспечивает: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) овладение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 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 для принятия практических решений 

в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

9) овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

10) овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности. 

 

1.2.5.Образовательная область «Физическая культура». 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  обеспечивает: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира;  

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  

- овладение 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. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
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2) овладение 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) овладение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

обеспечивает: 

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 защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) 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; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) овладение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  
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1.2.6.Общеучебные умения, навыки и способы деятельности, формируемые 

в результате освоения содержания основного среднего образования. 

В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности.  Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

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

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов.  Создание собственных произведений, идеальных 

и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный   ряд   и   др.), отделение   

основной   информации   от   второстепенной, критическое   оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации.  Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание  их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для  

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

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение   основными   видами   публичных   выступлений   (высказывание,   монолог,   

дискуссия,   полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 
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Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  Осознание 

своей  национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

       В основе реализации  образовательной программы среднего общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3.Планируемые  результаты  освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

1.3.1. Общие положения.  

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

- программы развития универсальных учебных действий, включающей формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

- программы воспитания и социализации обучающихся, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- программы коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  
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    Завершив освоение Основной образовательной программы среднего общего 

образования выпускниками МБОУ СОШ №11 должны быть достигнуты личностные, 

предметные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами.  

Личностные результаты освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования.  
Личностные результаты освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования отражают:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

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

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

уверенности в его великом будущем;  

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в 

поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  
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- сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг и др.);  

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 

бережного отношения к природе;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первичную медицинскую 

помощь, знание основных оздоровительных технологий;  

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их реализации 

в отношении членов своей семьи.  

Метапредметные результаты освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
Метапредметные результаты освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования отражают:  

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные 

и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  
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- готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять 

результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования.  
Предметные результаты освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом уровне, ориентированных 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.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования соответствуют обязательному минимуму содержания основных 

программ среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки 

выпускников, утвержденных приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонентов государственного стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». Требованиям к уровню 

подготовки конкретизированы в учебных программах по всем предметам.  

 

1.3.2. Планируемые предметные результаты освоения учебных программ 

среднего общего образования.  

1.3.2.1.Русский язык. 

В результате изучения русского языка ученик должен -   

знать:  
 

норма, культура речи;  

и языка, их признаки и взаимосвязь;  

нормы современного русского литературного языка;  

-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных сферах общения;  
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уметь:  

содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

овые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления;  

разновидностей языка;  

народов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные 

в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета).  

текста;  

разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных 

учебных дисциплин) и деловой сферах общения;  

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

я;  

современного русского литературного языка.  

различия их фонетической, лексической и грамматической систем;  

русского языка, возникающие под влиянием родного;  

 

 

 

1.3.2.2. Литература. 

В результате изучения литературы ученик должен - 

знать: 
 

 

-классиков XIX-XX вв.;  

ости историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

-литературные понятия;  

уметь:  
 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения;  

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 

 

 

гменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

 

литературные темы.  

1.3.2.3. Английский язык. 

В результате изучения английского языка ученик должен  

знать:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;  

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных;  

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию;  

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля;  

уметь:  

1)говорение  
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;  

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации;  

2)аудирование 
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения;  

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;  

3)чтение  
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 
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тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

4)письменная речь  
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;  

- расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;  

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах;  

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры.  

 

1.3.2.4. Математика. 

В результате изучения математики ученик должен - 

знать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

1)Алгебра.  

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

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

2)Функции и графики.  

уметь:  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  
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- строить графики изученных функций;  

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

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

графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков.  

3)Начала математического анализа.  

уметь : 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа;  

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.  

4)Уравнения и неравенства.  

уметь : 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей;  

5)Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

уметь : 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

- анализа информации статистического характера.  

6)Геометрия.  

уметь : 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  
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- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

1.3.2.5. Информатика. 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен - 

знать:  
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

- назначение и функции операционных систем;  

уметь : 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы;  

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  
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- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

1.3.2.6. История. 

В результате изучения истории ученик должен - 

знать : 
- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических событий;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

уметь - 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого;  

- 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, исторического сочинения, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности;  

- критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа;  

- уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения;  

- осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

1.3.2.7. Обществознание. 

В результате изучения обществознания ученик должен-  

знать : 
- важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, 

юридические теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, его место 

в системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как формы 

совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая 

государство;  

- правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь : 
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  
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- характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые 

объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их 

признаки; биосоциальную природу человека, сложный и противоречивый мир духовной 

культуры;  

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни);  

- сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений; различать в социальной информации факты и мнения;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (философских, научных, 

научно-популярных, публицистических, художественных) знания по заданным темам; 

анализировать и обобщать социальную информацию;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить устные 

выступления, проводить микроисследования по социальной проблематике;  

- решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным 

проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
- в процессе выполнения типичных социальных ролей;  

- в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями,  

- для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

личной гражданской позиции;  

- для совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина;  

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

права;  

- для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации.  

1.3.2.8. Право. 

В результате изучения права ученик должен - 

знать :  
- порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры избирательного 

процесса в России; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина, 

избирателя, работника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты; механизмы 

реализации и защиты имущественных и неимущественных прав; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека;  

уметь  
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой статус, 

компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и неимущественные права, 

решение суда);  

- характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, 

шествиях, демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; правовой статус индивидуального предпринимателя; 

порядок получения платных образовательных услуг; права абитуриента;  
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- объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; основные 

условия приобретения гражданства, основания отсрочки от военной службы, выбора 

альтернативной гражданской службы;  

- различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды судопроизводства; 

полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных правом;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
- осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации; 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

- анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

- выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав;  

- формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

- решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций).  

1.3.2.9. Экономика. 

В результате изучения экономики ученик должен - 

знать : 
- функции денег и банковской системы, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста;  

уметь : 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем;  

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, роль профсоюзов, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики;  

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, причины инфляции, проблемы международной торговли;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

1.3.2.10. География. 

В результате изучения географии ученик должен - 

знать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

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

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества;  
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- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь : 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

1.3.2.11. Биология. 

В результате изучения биологии ученик должен - 

знать : 
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости;  

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

(структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику;  

уметь : 
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  
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- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

1.3.2.12.Химия. 

В результате изучения химии ученик должен - 

знать : 
- важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы 

химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная 

концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

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

диссоциации, структурного строения органических соединений.  

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

сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь : 
- называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и 

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

- характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе 

элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; 

химическое строение и свойства изученных органических соединений ; 

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

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

химической реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под 

воздействием внешних факторов;  
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- выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый 

эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном 

хозяйстве страны;  

- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной 

концентрации, используемых в быту и на производстве.  

1.3.2.13. Физика. 

В результате изучения физики ученик должен - 

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

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды.  
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1.3.2.14. Физическая  культура. 

В результате освоения физической культуры  ученик должен - 

знать : 
- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека;  

- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, 

способы контроля и оценки их эффективности;  

уметь : 
- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и 

подготовленности;  

- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации 

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

упражнения с прикладной направленностью;  

- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 

формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и 

технических приемов в различных видах спорта;  

- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма 

после умственной и физической усталости;  

- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной 

деятельности;  

- демонстрировать здоровый образ жизни.  

1.3.2.15.Основы безопасности жизнедеятельности. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен - 

знать : 
- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

- порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
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- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь : 
- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения;  

- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера;  

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу в случае автономного существования в природной среде;  

- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
- вести здоровый образ жизни;  

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами 

бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания. 

 

1.4. Система оценки достижений учащимися планируемых результатов освоения 

программы среднего общего образования. 

1.4.1. Особенности оценки личностных результатов.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления получения профессионального образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. Результаты мониторинговых 

исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  
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1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;  

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления пути получения профессионального 

образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Использование данных о достижении этих результатов возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений проводится только в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся.  

1.4.2. Особенности оценки метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программах.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов является:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений и системы промежуточной 

аттестации. При этом обязательными составляющими являются материалы:  

- стартовой диагностики;  

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

- промежуточных и итоговых работ;  

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

1.4.3. Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 



38 

 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки предметных 

результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Устанавливаются следующие пять уровней достижения предметных результатов.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

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

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе:  

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

- стартовой диагностики;  

- тематических и итоговых проверочных работ по учебным предметам;  

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерием достижения/освоения учебного материала является выполнение 
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не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня.  

 

1.4.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений  

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации   достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

Оценка качества  предметных  результатов   учащихся 10-11 классов проводится в 

форме: 

-  текущей  промежуточной  аттестации (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ; 

-защиты  проектов. 

Уровень  учебных  достижений учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам промежуточной аттестации. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

-  промежуточная аттестация; 

- итоговый опрос (письменный или устный) по предметам учебного плана; 

- тестирование; 

- зачет. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или гимназии.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
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личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных или электронных носителях. Материалы итогового контроля учащихся 

разрабатываются учителями школы, обсуждаются на заседаниях  методических 

объединений, согласовываются с администрацией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего   общего образования, необходимых для продолжения 

образования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы среднего   общего 

образования. 

Портфель достижений.  
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены 

в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:  

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье);  

- соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления получения профессионального образования.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику:  

- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.  

1.4.5. Итоговая оценка выпускника.  

        При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего   общего образования учитывается сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач по обязательным предметным 

областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего   

общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 
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достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего   общего образования; 

-результаты государственной   аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего   общего образования; 

- итоговая  отметка  в  аттестат  о среднем  образовании  по  всем  предметам  

выставляется   как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся   за  10, 11 класс     по данному 

предмету. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ   осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований:  анкетирование, тестирование, результаты  участия  в   

олимпиадах,  творческих  конкурсах,  участие  в  реализации   проектов групповых  и 

индивидуальных. 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: результатов внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в 

оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые работы. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. Педагогический совет школы на основе 

выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании.  

1.4.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 

реализации Основной образовательной программы МБОУ СОШ №11, осуществляется на 

основе анализа, включающего: 

- мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и 

результатом реализации образовательной программы; 

- изучение процесса и результатов реализации Основной образовательной программы 

администрацией школы (методами наблюдения,  собеседования, посещения уроков, анализа 

школьной документации); 

- внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации Основной образовательной 

программы:  аттестация школы, данные педагогических исследований сторонних 

организаций, проведение диагностических работ, единый государственный экзамен. 

Ежегодно школа презентует отчет о результатах реализации Основной образовательной 

программы на сайте МБОУ СОШ №11. 



42 

 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №11. 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий. 

Программа устанавливает требования к результатам обучения обучающихся в старшей 

школы: освоение универсальных учебных действий:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном и профильном уровнях ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

2.2. Предметные области, осваиваемые учащимися на ступени среднего 

общего образования. 

Обучение на ступени среднего общего образования в школе осуществляется по 

образовательным программам образовательных областей, конкретизируемых в 

образовательных компонентах (предметах) федерального, регионального и школьного 

компонентов учебного плана (ФГОС 2004 г.).  

«Филология» - представлена предметами: русский язык, литература, английский язык.  

Содержание предметов данной образовательной области ориентировано на:  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов;  

- постижение обучающимися выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы, основанное на понимании образной природы искусства слова;  

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, а также 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

развитие речевой культуры учащихся;  

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

«Математика» - представлена предметами: алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ.  

Освоение их содержания будет способствовать формированию у обучающихся 

представлений о математике как универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; освоение языка математики в устной и письменной 

формах; развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления; понимание роли информационных процессов как 

фундаментальной реальности окружающего мира; формирование способностей выделять 

основные информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую 

информационную среду и формулировать предложения по ее улучшению  

«Обществознание» - представлена предметами: история (история России и всеобщая 

история), обществознание, география, право, экономика. 

Содержание предметов направлено на воспитание у обучающихся общероссийской 

гражданской идентичности и патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 
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социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в 

обществе; знакомство с миром культуры и социальных отношений; формирование 

правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и обязанностей; развитие 

способности к духовно-нравственному совершенствованию; формирование представлений о 

светской этике, культуре и истории традиционных религий в России, о значении моральных 

норм, нравственных ценностей и духовных идеалов для жизни человека и общества  

«Естествознание» – представлена предметами: биология, химия, физика. 

Изучение данных предметов будет способствовать формированию у обучающихся 

системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для создания естественно-

научной картины мира; формированию убежденности в познаваемости мира и достоверности 

научных методов; систематизации знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы для понимания возможности использования 

достижения естественных наук в развитии цивилизации; формированию экологического 

мышления, ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей. 

 «Физическая культура» - представлена предметами: физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Изучение предметов будет способствовать укреплению здоровья; развитию основных 

физических качеств; освоению знаний о физической культуре и спорте, обучению навыкам 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; освоению разнообразных 

спортивных и прикладных умений и навыков; формированию у учащихся модели 

безопасного поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни и требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности  

2.3. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования. 

 

2.3.1.Русский язык. 

    Курс русского литературного языка является одной из основ школьного образования 

и системы формирования культуры человека, самой его личности. Знания, полученные в 

общеобразовательном курсе русского языка, определяют уровень языкового развития 

школьника, владение языком во всех его функциональных разновидностях, умение 

использовать фонетические, лексические, грамматические и стилистические ресурсы языка 

во всём их многообразии. 

 Целью изучения русского языка в школе является формирование человека, 

владеющего активным навыком в использовании языковых средств в зависимости от 

условий и целей речевого общения. 

 Изучение русского языка в школе предусматривает решение следующих задач: 

- формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке и как средстве межнационального общения; 

- знакомство учащихся с понятием социальной природы языка, с устройством языковой 

системы и закономерностями её функционирования на современном этапе, с уровнями 

языковой структуры - фонетическим, морфологическим, синтаксическим, лексико-

семантическим, знание основных языковых единиц; 

- формирование у учащихся орфографической и пунктуационной грамотности; 

- усвоение учащимися знаний по стилистике и культуре речи, об условиях 

использования языка в разных коммуникативных ситуациях; 

- получение сведений об истории русского языка и факторах его развития; 
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- формирование у учащихся лексикографической культуры, знания основных типов 

словарей русского языка и умения извлекать из них необходимую информацию; 

- знакомство с понятием речевой деятельности и ее разновидностей, а также выработка 

умения создавать тексты различной функциональной и коммуникативной направленности. 

 Содержание 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка; лексическое и грамматическое значение слова; однозначные 

и многозначные слова, прямое и переносное значение, метафорические и метонимические 

значения, механизмы формирования в слове вторичных значений; синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы; тематические группы лексики; активный и пассивный словарный 

запас, понятия архаизма, историзма, неологизма; сферы употребления русской лексики; 

разные стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный); исконно 

русские и заимствованные слова; понятие фразеологизма, его основные признаки и типы, 

использование фразеологизмов в речи; типы толковых словарей, строение словарной статьи 

в толковом словаре. 

Фонетика и орфоэпия 

Звук как единица языка, гласные и согласные звуки, различия между ними, ударные и 

безударные гласные, глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, системные отношения 

между звуками; позиции звуков в слове; фонетические и исторические чередования; слог и 

слогораздел; ударение, его смыслоразличительная роль, подвижность ударения при формо- и 

словообразовании; интонация, её функции и основные типы; роль орфоэпических норм, 

основные нормы в области произношения и ударения; словари и справочники по орфоэпии. 

Графика и орфография 

Состав русского алфавита, названия букв; обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных; способы обозначения j, правописание гласных букв после шипящих и ц; понятие 

орфограммы, орфографического правила; правила обозначения на письме гласных и 

согласных в разных морфемах и позициях; употребление прописной и строчной буквы; 

слитные, раздельные и дефисные написания; перенос со строки на строку; графические 

сокращения; орфографические словари. 

Морфемика и словообразование 

Понятие морфемы, типы морфем; морфемы корневые и служебные (аффиксы), понятие 

основы слова и окончания, окончания нулевые и материально выраженные; основы 

производные и непроизводные, понятие производящей основы и словообразовательного 

аффикса; основные способы словообразования; словообразовательный и морфемный анализ; 

понятие об этимологии. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов; самостоятельные 

(знаменательные) и служебные части речи; классификация частей речи; понятие 

грамматической категории; имя существительное (общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства, лексико-грамматические разряды, категории 

рода, числа, падежа, одушевленности-неодушевленности).  

Имя прилагательное (общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства, лексико-грамматические разряды, полные и краткие формы, 

степени сравнения качественных прилагательных). 

Имя числительное (общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства, количественные и порядковые числительные, типы склонения, группы 

числительных по составу). 

Местоимение как часть речи (его признаки; разряды местоимений по значению и 

соотношению с другими частями речи; склонение местоимений). 
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Глагол (общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства; 

инфинитив; основы глагола, образование от них глагольных форм; категория вида, глаголы 

переходные и непереходные, категории наклонения, времени, лица; спряжение глаголов. 

Причастие и деепричастие как формы глагола. 

Наречие как часть речи (общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства, разряды наречий по значению и образованию). 

Служебные части речи; междометия; омонимия частей речи.  

Синтаксис и пунктуация 

Единицы синтаксиса русского языка; словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы, виды связи в словосочетании; понятие предикативной связи как основного отличия 

предложения от словосочетания; типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения, типы сказуемого; структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные - нераспространенные, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные), типы односоставных предложений; 

однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции; классификация сложных предложений, средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения; способы передачи чужой 

речи; понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность); знаки препинания, их основные функции и употребление. 

Речевая деятельность 

Язык и речь; понятия говорящего и слушающего; виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, письмо, чтение); виды речи (устная и письменная, диалогическая и 

монологическая); понятие речевого акта, разновидности речевых актов; тексты устные и 

письменные; понятие межфразовой связи, типы межфразовых связей в тексте. 

Стилистика. Культура речи. 

Понятия стиля языка и стиля речи; сферы общения и функциональные стили; речевые 

жанры; представление о свойствах основных функциональных стилей современного 

литературного языка (научного, официально-делового, публицистического, церковно-

религиозного); специфика языка художественных произведений. 

2.3.2. Литература  

В отечественной культурно-образовательной традиции литература – школьная 

дисциплина особой значимости. Кроме  решения образовательных задач, общих для всех 

предметов эстетического цикла (развитие эмоциональной сферы и образного мышления, 

приобщение к нравственным ценностям человечества, освоение закономерностей создания 

выразительной художественной формы) она обладает возможностью решать и другие, 

специфические образовательные задачи. 

Она направлена, прежде всего, на освоение общекультурных навыков чтения и 

понимания текста, становление речевой и коммуникативной культуры ученика. 

Литературное образование даёт возможность получить представление о художественных 

закономерностях словесного искусства, освоить способы творческого самовыражения 

посредством слова. 

Литературно-художественные произведения в образной форме представляют читателю 

разнообразные художественно-идеологические позиции авторов, их представления о 

человеке, человеческом обществе, его истории, мире в целом. 

Изучение литературы  позволяет познакомиться с неоднозначностью оценки явлений, 

возможностью поиска аргументов в пользу разных прочтений – это формирует критичность 

мышления, умение выражать, аргументировать и корректировать собственную позицию, 

создает условия для этического самоопределения читателей-школьников. 
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Знакомство с литературно-художественными произведениями разных времен и 

народов, созданными в различных стилевых и культурных традициях, их обсуждение, анализ 

и интерпретация создают условия для эстетического самоопределения и формирования 

индивидуального художественного вкуса у школьников. 

Одновременно с умением понимать чужие тексты, литературное образование 

воспитывает умение порождать собственные письменные и устные тексты. 

Содержание. 

Необходимой частью содержания образования является  теоретико-понятийный 

аппарат, который выступает как «инструмент» для понимания художественного текста, как 

средство для читательской и авторской практики  школьников. Кроме перечисленных ниже 

теоретических понятий важной составляющей литературного образования является изучение 

творческой биографии писателей. 

Ориентировочный список теоретико-литературных понятий. 

Художественная литература как искусство слова. Художественный вымысел. 

Художественный образ в литературе.  

Автор. Герой. Рассказчик.  

Содержание и форма литературного произведения: тема, проблематика, 

художественный мир, художественная речь.  

Пафос в литературном произведении. Героическое, трагическое, идиллическое, 

элегическое, сатирическое, ироническое, юмористическое и др.  Фантастика. Гротеск.  

Литературный род. Литературный жанр.  

Эпос как литературный род. Рассказчик-повествователь. Эпические жанры: притча, 

житие, поэма, рассказ, новелла, повесть, роман.  

Драма как род. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма как жанр. 

Драматический диалог, монолог, ремарка. Драматический характер, тип, роль (амплуа). 

Система персонажей в эпическом и драматическом произведении. 

Лирика как род. Лирический герой. Лирические жанры (ода, элегия, идиллия, послание, 

баллада и др.). 

Художественное пространство и время. 

Сюжет, завязка, кульминация, развязка действия. Событие. Конфликт. Композиция, 

точка зрения. 

Композиционные формы речи: повествование, описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

монолог героя, диалог героев, "рассказ в рассказе". Прозаическая и стихотворная речь. 

Основы стихосложения: метр, ритм, рифма, строфа. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении (тропы): 

сравнение, метафора, метонимия, эпитет. Гипербола. Аллегория. 

Ориентировочный список историко-литературных понятий. 

Исторические формы существования искусства слова: фольклор и письменная 

литература. Историко-литературный процесс и его основные стадии. Литература Древнего 

мира, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени, современная литература. 

Литературные направления и течения: классицизм, романтизм, реализм и др. Литературная 

полемика и критика как составляющая литературного процесса. 

  

2.3.3. Иностранный язык 

Пояснительная записка 

Основной целью обучения иностранному языку в полной средней школе является 

формирование у выпускников иноязычной коммуникативной компетенции на «пороговом 

уровне» (по терминологии Совета Европы), обеспечивающий им вхождение в разные сферы 

трудовой деятельности, дальнейшее образование в разных типах учебных заведений и 

продолжение самообразования. 
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Содержание 

Коммуникативная компетенция подразумевает формирование коммуникативных 

умений в разных видах речевой деятельности (говорение, понимание на слух - аудирование, 

чтение и письмо). Речевые умения формируются на основе выделения сфер общения: социо-

бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой. В соответствии с указанными сферами 

общения разрабатывается тематика. Всё это обеспечивает предметное содержание речи. 

Диалогическая речь 

Участие в диалогах разного характера: этикетном, диалоге — расспросе, диалоге - 

побуждении, диалоге обмене мнениями; комбинирование указанные диалоги для решения 

боле сложных задач; участие в беседе, полилоге. 

Монологическая речь 

Подробное изложение прочитанное (прослушенное, увиденное); описание событий, 

фактов; составление характеристики персонажей из художественной литературы, деятелей 

науки и культуры; выражение впечатления о стране изучаемого языка. 

Понимание на слух (аудирование) 

Понимание основного содержания устных диалогов, монологов, полилогов, теле- и 

радио- передач по знакомой тематике; выборочное понимание нужной информации в 

функциональных текстах (объявление, реклама); относительно полное понимание 

высказываний носителей языка в типичных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Умение пользоваться основными видами чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических. 

Ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания; изучающее чтение с 

целью полного понимания содержания прагматических текстов, научно-популярных статей в 

рамках интересующего профиля, отрывки из художественной литературы; просмотровое 

(поисковое) чтение с целью извлечения необходимой или желаемой информации из одного 

или нескольких источников; умение переходить от одного вида чтения к другим. 

Письменная речь 

Написание личных и деловых писем в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

написание автобиографии или резюме, а также заполнение анкет, формуляров; изложение 

основного содержания прочитанного или прослушанного в виде тезисов, обзоров, резюме; 

описание событий, отражая своё отношение к ним. 

Языковой материал и навыки его употребления. Графика и орфография 

Владение всеми буквами алфавита изучаемого языка, основными буквосочетаниями; 

знание знаков транскрипции; владение правилами чтения и орфографии; написание всех 

слов продуктивного минимума. 

Фонетика 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний изучаемого языка; соблюдение особенностей фонетической системы 

(долгота и краткость, отсутствие смягчения, оглушения, редукции и т.д.); соблюдение 

ударения в словах и фразах; ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений. 

Лексика 

Рецептивный словарь предполагает умение понимать лексику при чтении и 

аудировании. Он включает и продуктивный словарь. 

Продуктивный минимум включает лексику, используемую при устных и письменных 

высказываниях. 

Потенциальный словарь охватывает лексику, о которой можно догадаться на основе 

знания правил словообразования. 
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Владение лексическим составом рецептивного и продуктивного словаря (не менее 1500 

лексических единиц); знание основных способов словообразования: аффиксация, 

словосложение, субстантивация и умение пользоваться ими при чтении и аудировании; 

знание и умение использовать наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка. 

Грамматика: Морфология 

Существительные, единственное и множественное число; употребление артикля 

(определённый, неопределённый, нулевой); склонение существительных (для немецкого 

языка); формы отрицания; прилагательные, степени сравнения; личные, притяжательные, 

вопросительные, указательные местоимения; количественные и порядковые числительные; 

предлоги, наречия; правильные и неправильные глаголы, глаголы-связки, вспомогательные 

глаголы, модальные глаголы; основные временные формы глаголов; пассивная форма 

глаголов; наклонения. 

Синтаксис 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения; утвердительные и отрицательные 

предложения; безличные предложения; простые, сложносочинённые, сложноподчинённые 

предложения; условные предложения. 

Четкое различение формирования продуктивного и рецептивного грамматического 

материала. 

Социокультурные знания и умения 

Знание о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях разных сфер 

общения; знание о культурном наследии стран изучаемого языка, об условиях жизни разных 

слоев общества, о возможностях получения образования и трудоустройства, о ценностных 

ориентирах; использование необходимых языковых средств, с помощью которых возможно 

представлять родную страну и культуру в иноязычной среде; формулы речевого этикета в 

рамках стандартных ситуаций общения; использование наиболее распространённых средств 

невербального общения, характерных для страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Использование языковой и потенциальной догадки при чтении и аудировании; 

использование при чтении текстов опор (подзаголовки, графики, таблицы и т.д.); 

прогнозирование содержания текста по заголовку или началу текста; игнорирование 

языковых трудностей, не влияющих на основное содержание текста; использование 

переспроса и словарные замены в ходе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Использование двуязычных и одноязычных словарей; использование справочной 

литературы; обобщение информации, фиксирование содержания сообщения; выделение 

нужной информации из разных источников; интерпретирование языковых средств, 

отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; использование выборочного 

перевода для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

2.3.4. Математика 

Пояснительная записка 

Математика - наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, 

дающая важнейший аппарат и источник принципиальных идей для всех естественных наук и 

современных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую связан 

с развитием математики. Поэтому без знания математики невозможно адекватное 

представление о мире. С другой стороны, математически образованному человеку легче 

войти в любую новую для него объективную проблематику. 
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Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать 

семейный бюджет и правильно распределять время, критически ориентироваться в 

статистической, экономической и логической информации, правильно оценивать 

рентабельность возможных деловых партнеров и предложений, проводить несложные 

инженерные и технические расчеты для практических задач. 

Математическое образование — это испытанное столетиями средство 

интеллектуального развития в условиях массового обучения. Такое развитие обеспечивается 

принятым в качественном математическом образовании систематическим, дедуктивным 

изложением теории в сочетании с решением хорошо подобранных задач. Успешное изучение 

математики облегчает и улучшает изучение других учебных дисциплин. 

Математика - наиболее точная из наук. Поэтому учебный предмет «математика» 

обладает исключительным воспитательным потенциалом: он воспитывает интеллектуальную 

корректность, критичность мышления, способность различать обоснованные и 

необоснованные суждения, приучает к продолжительной умственной деятельности. 

Для многих школьная математика является необходимым элементом 

предпрофессиональной подготовки. 

В связи с этим принципиально важно согласование математики и других учебных 

предметов. 

Хотя математика - единая наука без четких граней между разными ее разделами, ниже 

информационный массив курса в соответствии с традицией разбит на разделы: Арифметика, 

Алгебра, Геометрия, Математический анализ, Вероятность и статистика. Вместе с тем 

предполагается знакомство с историей математики и овладение следующими 

общематематическими понятиями и методами: 

Определения и начальные (неопределяемые) понятия. Доказательства; аксиомы и 

теоремы. Гипотезы и опровержения. Контрпример. Типичные ошибки в рассуждениях. 

Прямая и обратная теорема. Существование и единственность объекта. Необходимое и 

достаточное условие верности утверждения. Доказательство от противного. Метод 

математической индукции. 

Математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии, экономики, 

географии, лингвистики, социологии и пр. 

Содержание 

Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия над 

натуральными числами. Устный счет. Прикидка и оценка результатов вычислений. Степени 

и корни числа. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. Целые числа. 

Обыкновенные и  десятичные дроби, операции над ними. Проценты. Пропорции. 

Свойства числовых равенств и неравенств. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерение величин. Метрические системы единиц. Измерение отрезков. 

Алгебра 

Многочлены и действия над ними. Квадратный трехчлен. 

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Алгебраические дроби и действия над ними. 

Числовое значение буквенного выражения. Тождественные преобразования. 

Допустимые значения переменных. 

Уравнения, неравенства и их системы. Решение линейных и квадратных уравнений. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Равносильность уравнений, 

неравенств и их систем. 
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Составление уравнений, неравенств и их систем по условиям задач. Решение текстовых 

задач алгебраическим методом. Интерпретация результата, отбор решений. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные и иррациональные 

числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Основная теорема алгебры 

(без доказательства). 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Сложные проценты. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Понятие о 

методе математической индукции. 

Математический анализ 

Действительные числа. Бесконечные десятичные дроби. Рациональные и 

иррациональные числа. Периодические и непериодические десятичные дроби. Координаты. 

Изображение чисел точками координатной прямой. Модуль числа. Декартова система 

координат на плоскости. 

Функция и способы ее задания. Чтение и построение графиков функций. Основные 

свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, максимумы и 

минимумы, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность.) 

Элементарные функции: линейная, квадратичная, многочлен, дробно-линейная, 

степенная, показательная, логарифмическая. Тригонометрические функции, формулы 

приведения, сложения, двойного угла. Преобразование выражений, содержащих степенную, 

тригонометрические, логарифмическую и показательную функции. Решение 

соответствующих уравнений и неравенств. 

Графическая интерпретация уравнений, неравенств с двумя неизвестными и их систем. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Преобразования графиков функций. 

Непрерывность. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Приложения определенного интеграла. 

Геометрия 

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Отрезок, прямая, угол, 

треугольники, четырехугольники, многоугольники, окружность, многогранники, шар и 

сфера, круглые тела и поверхности; их основные свойства. Взаимное расположение фигур. 

Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур. 

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс угла. 

Соотношения между сторонами и углами в треугольнике. 

Движение. Симметрия фигур. Подобие фигур. 

Геометрические величины и измерения. Длина отрезка. Градусная и радианная мера 

угла. Длина окружности, число . Понятие площади и объема. Основные формулы для 

вычисления площадей и объемов. 

Координаты и векторы. 

Представления об аксиоматическом методе и о геометрии Лобачевского. 

Решение задач на построение, вычисление, доказательство. Применение при решении 

геометрических задач соображений симметрии и подобия, методов геометрических мест, 

проектирования и сечений, алгебраических методов, координатного, векторного метода. 

Приложения геометрии. 

Вероятность и статистика 
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Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и  диаграммы. 

Случайный выбор, выборочные исследования. Интерпретация статистических данных и их 

характеристик. Случайные события и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор 

вариантов и  элементы комбинаторики. Испытания Бернулли. Случайные величины и их 

характеристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. Оценка вероятностей 

наступления событий в простейших практических ситуациях. 

2.3.5. Информатика 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различной средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и  

определяющий компонент современной информационной цивилизации. Информатика дает 

ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в естественно - научных областях, 

в социологии, экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ – необходимый 

инструмент практически любой деятельности. Темпы качественного развития компьютерной 

техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают 

существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. Общество, в 

котором решающую роль играют информационные процессы, свойства информации, 

информационные и коммуникационные технологии – реальность настоящего времени. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Можно 

сказать, что она представляет собой «метадисциплину», имеющую общенаучный язык, 

своеобразную познавательную «латынь». 

Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и 

информатики. Это не в какой мере не конкурирующие дисциплины (например, на почве 

компьютерного доказательства теорем или использования математических пакетов). С 

другой стороны, информатика – это не часть математики, хотя ряд понятий  могут быть 

одновременно отнесены к компетенции обеих дисциплин. Более продуктивно рассматривать 

математику и информатику как дисциплины, в определенной мере дополняющие друг друга. 

Например, рациональные числа в математике – это, в основном, ступень к действительным 

числам. Для информатики интерес представляют именно рациональные числа. 

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, 

преобразование и передача информации, управление объектами и процессами. Особенность 

информатики заключается в том, что значительная часть этой деятельности может быть 

осуществлена с помощью компьютерных инструментов. 

Общеобразовательный предмет информатики с необходимостью отражает все 

перечисленные аспекты информатики: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания информационных процессов в различных средах (системах); 

основные области применения информатики, прежде всего, информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальная сфера. 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Информатика еще не оформилась как дедуктивная теория, тем не менее, в процессе  

преподавания сложилась вполне определенная система понятий и логика их развития: от 

информационных процессов как феномена реальности, к информационным моделям как 
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инструменту познания этого феномена  с переходом на области применения  полученных 

знаний. 

Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной модели: 

она одновременно является: инструментом познания, средством планирования практической 

деятельности, в частности с применением компьютера, и механизмом реализации 

межпредметных связей информатики. 

 

Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три концентра: 

- понятия, связанные с описанием информационного процесса; 

- понятия, раскрывающие суть информационного моделирования; 

- понятия, характеризующие применение информатики в различных областях, прежде 

всего: технологиях, управлении, социально-экономической сфере. 

Содержание 

Информационные процессы 

Примеры информационных процессов из различных областей действительности. 

Понятие информации. Основные свойства информации. 

Основные виды информационных процессов. 

Сбор информации. Поиск и отбор информации, необходимой для решения 

познавательных и практических задач. 

Хранение информации. Выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Передача информации в современных системах связи и 

телекоммуникаций. 

Преобразование информации. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация информационного процесса как необходимое условие его 

автоматизации. 

Особенности запоминания и обработки информации человеком. Организация личной 

информационной среды (создание базы знаний по данному предмету, подготовка к докладу и 

пр.). 

Защита информации. Организация защиты личной и общественно - значимой 

информации. 

Информационные модели 

Информационные модели в математике, физике, биологии, литературе и пр. 

Использование информационных моделей в познании, общении и практической 

деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация и структурирование 

задачи из различных предметных областей в соответствие с поставленной целью. 

Построение информационной модели отвечающей данной задаче (словесное описание, 

таблица график, диаграмма, формула, чертеж, алгоритм и пр.). 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования (на 

примерах из физики, химии, истории, литературы). 

Информационный объект как информационная модель изучаемого объекта. Алгоритм 

как информационная модель деятельности (на примерах различных видов профессиональной 

деятельности). 

Информационные системы. Рассмотрение объектов изучения с позиций 

информационных систем (на примерах из физики, химии, биологии, истории, 

обществоведения). Взаимодействие системы с окружающей средой. Замкнутые и открытые 

системы. Особенности протекания информационных процессов в открытых и замкнутых 

системах. Автоматизированные информационные системы. 

Применение информатики 

а) Технологии 
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Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

Программное обеспечение компьютера и файловая система компьютера как 

автоматизированные информационные системы. 

Создание собственных информационных ресурсов и организация индивидуального 

информационного пространства. Защита индивидуальных каталогов от компьютерных 

вирусов, потери и искажения информации. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Числовые параметры информационных объектов: объем памяти, необходимый для 

хранения объектов, скорость передачи и обработки информации. 

Текст как информационный объект. Средства и технологии работы с текстами. 

Основные приемы преобразования текстов с помощью текстовых редакторов и 

процессоров. Соотношение в тексте содержания и формы его представления (на примерах их 

литературы, истории, обществоведения). 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами.  

Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные приемы представления 

в них математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц 

для обработки числовых данных (на примере физики, химии, биологии и пр.) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной графики, аниматоров. Особенности 

восприятия графической информации и их использование в различных областях 

человеческой деятельности. 

Банки данных как автоматизированные информационные системы. Создание, ведение и 

использование банков данных при решении познавательных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии). Локальные и глобальные компьютерные сети. Гипертекстовое представление 

информации в сетях. Организация поиска информации. Выделение ключевых слов и 

формулирование запросов, адекватных решаемой задаче. 

б) Управление 

Управление в живой природе, обществе и технике. Информационные основы 

управления. Прямая и обратная связь. Управляющая и управляемая системы. 

Автоматизированные и автоматические системы управления. 

в) Социально-экономическая сфера  

Основные этапы развития информационной среды. Информационная цивилизация. 

Использование информационных ресурсов общества при решении возникающих проблем. 

Социальные информационные технологии (реклама, маркетинг, public retations). 

Использование информационных прав и обязанностей человека в процессе его 

информационной деятельности. Защита личной и общественно-значимой информации. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. 

2.3.6. История 

Вступившая в новый этап исторического развития Россия нуждается в образовании, 

оперативно откликающемся на магистральные задачи современности. Исторические знания, 

получаемые в школе, должны быть открыты перспективному видению будущего, стать 

действенной частью подготовки молодого поколения к включению его в жизнь и 

разнообразные формы деятельности, имеющие позитивное общественное значение. 

Учащемуся надо дать не только определенный объем знаний, замкнутых на определенных 

исторических периодах и цивилизациях, но важнее выявить основные линии исторического 

движения к современному миру; объяснить, как разные исторические события связаны с 

современностью, обнажить корни современных процессов и явлений; показать, что 



56 

 

современный мир стоит на фундаменте исторического наследия. Очень важно сделать 

исторический опыт частью личностного опыта молодых людей, чтобы они ощутили 

неразрывную связь поколений. 

Изучение истории в школе предусматривает решение следующих задач: 

- формирование у молодого поколения исторические ориентиры самоидентификации в 

современном мире; 

- обучение на историческом опыте находить свою позицию в мире мультикультурности 

и поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

- вырабывание основ исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 

- формирование системы позитивных гуманистических ценностей, гуманитарной 

культуры с помощью анализа исторического опыта человечества. 

- усвоение интегративной системы знания об истории человечества особым вниманием 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Реализация исторического образования в школе осуществляется в двух курсах 

«История России» и «Всемирная история». Сегодня очевидно, что для повышения 

эффективности изучения истории в школе необходима более интенсивная их интеграция, а 

также координирование их со всеми предметами гуманитарного цикла. 

Содержание. 

Предмет, формы и функции исторического знания в современном мире. Отечественная 

история в контексте истории всемирной. Историческая хронология, периодизация истории. 

Основные категории и методы исторической науки. Современные подходы к изучению 

истории, актуальные концепции исторического познания, история как фундаментальная 

основа современности и прогнозирования будущего. 

Первобытное общество 

Понятия «предыстория» и «первобытное общество». Периодизация первобытности. 

Происхождение человека: современные научные дискуссии. Взаимосвязь процессов 

антропогенеза и социогенеза. Материальная культура первобытного мира. Духовный мир 

первобытного человека. Неолитическая революция, переход на ступень цивилизации. 

Древний мир 

Возникновение древнейших цивилизаций: современные научные взгляды. 

Цивилизации Древнего Востока. Власть, государство, собственность. Материальная 

культура. Человек и общество в цивилизациях Древнего Востока. Место и роль религий. 

Осевое время. Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для 

последующих эпох и мировой культуры. 

Современные научные взгляды на античность. Периодизация становления и развития 

античной цивилизации. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Зарождение демократии и 

гражданской системы ценностей. 

Новое понимание места человека в мире. Динамика развития: от гражданской общины 

к мировой империи. Возникновение противостояния Восток - Запад. Античное наследие как 

фундамент европейской цивилизации. Значение античного политического и культурного 

наследия для всемирно-исторического процесса и современности. 

Культура и религия античного мира. Зарождение и первые века христианства. 

Средневековый мир Запада и Востока 

Понятие «средневековье» в современной исторической науке. Хронологические рамки, 

периодизация и основные типологические характеристики. Западное, восточное, русское 

«средневековье»: общее и особенное в их становлении и развитии. Роль религий в 
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формировании и функционировании средневековых цивилизаций. Феодализм на Западе, на 

Востоке, на Руси и в России: современные научные подходы. Власть и человек в 

средневековых цивилизациях: сравнительный анализ. Традиционализм средневековых 

обществ. 

Становление «христианского мира»: борьба между Западом и Востоком. Западная 

Европа и Византия. Католицизм и православие. Историческое значение принятия Древней 

Русью христианства по византийскому образцу. 

Возникновение ислама, арабо-мусульманская цивилизация в средние века. 

Материальная культура средневековья: особенности различных регионов. 

Западное средневековье: особенности феодализма, вассально-ленная система, 

сословные структуры. Сословное представительство. Начало складывания национальных 

государств. Византия: военно-бюрократическая монархия. Византия, славянский мир и Русь. 

Особенности развития русских земель в средние века. Создание единого Московского 

государства. 

Международные отношения в средние века. Средневековый универсализм и 

средневековый сепаратизм. Крестовые походы. Взаимодействия государств и народов Запада 

и Востока. Военные конфликты и их итоги в Европе и на Востоке. Русь между Западом и 

Востоком. 

Средневековая культура Западной Европы, Византии, Руси, арабского мира, Китая, 

Индии. Средневековая ментальность: общее и особенное для различных цивилизаций. 

Неравномерность развития цивилизаций в средние века. Значение средневекового 

политического и культурного наследия для формирования «новой» Европы. 

Новое время 

Новое время как особый период в истории, его хронологические рамки. Периодизация 

нового времени, раннее новое время, «долгий» XIX век. Переход от традиционного общества 

к обществу нового типа, модернизация. Европейское лидерство и попытки преобразования 

мира по европейской модели. 

Раннее новое время. Великие географические открытия и их последствия. Начало 

складывания мирового рынка. Ускорение экономических процессов, развитие 

капиталистических отношений. Урбанизация, новая роль городов. Социальные сдвиги; 

укрепление позиций буржуазии. 

Национальные государства в Европе. Европейский абсолютизм. Путь от Московского 

государства к России. 

Борьба за национальное самоопределение, обострение социальной борьбы, первые 

революции: Нидерланды, Англия. 

Секуляризация жизни, религиозная борьба и обновление. Реформация и 

Контрреформация в Европе, церковный раскол в России. 

Складывание новой системы международных отношений. Европа и Россия. 

Европейский мир и Восток. Влияние европейского проникновения на экономическое, 

политическое и военное состояние стран Востока. 

Культура раннего нового времени. Возрождение как тип культуры. Искусство 

Возрождения. Барокко и классицизм. Зарождение европейской науки. Меняющийся быт 

европейцев. 

Век Просвещения. Экономика и финансы в XVIII веке. Рождение Российской империи. 

«Старый порядок» и новые тенденции развития. Модификация социальной структуры. 

Смена элит. Нарастание социальных противоречий. Кризис французского абсолютизма. 

Просвещение и программы реформ. Новые представления о человеке, его правах и 

обязанностях. Особенности Просвещения в разных странах Европы и в России. 

Просвещенный абсолютизм в Европе и в России. Истоки европейской идентичности. 
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Трансформация международных отношений. Образование США. Возрастание роли 

России в новой системе международных отношений. 

Кризис французского абсолютизма. Великая Французская революция, ее влияние на 

Европу и мир. 

Искусство эпохи Просвещения. Повседневная жизнь, изменения в ментальности 

европейцев. 

«Долгий» XIX век. Интенсификация и распространение процессов модернизации. 

Промышленный переворот: этапы и формы. Становление индустриального общества. 

Неравномерность промышленного, экономического и политического развития стран и 

регионов. Усиление экономического соперничества между странами. Милитаризация 

экономики ведущих стран Европы в конце XIX- начале XX вв. 

Характер, тенденции и темпы модернизации в России, особенности промышленного 

переворота и формирования индустриального общества в России. 

Модификации европейского и мирового пространства. Национальные государства и 

великие державы, рычаги политического влияния. Конфликты и войны. Колониальные 

империи, колонии, полуколонии и суверенные государства Востока и Африки к концу XIX 

века. Особый характер модернизации Японии после «реставрации» Мейдзи. 

Национально-объединительные процессы в XIX веке. Воссоединение Италии, 

Германии. Гражданская война в США и «реконструкция» Юга. Национально-

освободительные движения в Южной и Юго-Восточной Европе. 

Изменения социальной структуры как ответ на индустриальную революцию. 

Государство, власть, общество в индустриальном обществе. Монархии в XIX веке. 

Российская империя: основные характеристики и тенденции развития. 

Либеральный и «социалистический» ответы на социальные вызовы. Марксистская 

утопия и рабочее движение, радикализация общественных движений в России, идеи и 

практика революционного террора. 

Новый облик западной цивилизации: конституционализм, парламентаризм, 

либерализм. Фундаментальные свободы и права человека. Материальные, социальные, 

политические корни демократии. Реформы как средство совершенствования социального и 

политического устройства общества. Реформы и контрреформы в России. 

Новые узлы экономических, политических, государственных противоречий. 

Формирование блоковой системы международных отношений. Нарастание противоречий 

между ведущими европейскими державами и возникновение условий для неизбежного 

мирового конфликта. 

Традиционные общества Востока на исходе «долгого» XIX века. Втягивание стран 

Азии и Африки в мировой хозяйственный и политический процессы. 

Культура, наука, ментальность. Новый архитектурный облик Европы. «Золотой век» 

русской культуры. Повседневная жизнь различных слоев населения в странах Европы и в 

России. 

Двадцатый век. Современность 

Первая мировая война 1914-1918 гг. как проявление кризиса цивилизации. Социально-

политические последствия войны. Крушение монархий в России, Австро-Венгрии, 

Германии. Последствия российской революции для Европы и мира. Образование СССР. 

Мир между двумя войнами. Экономические подъемы и кризисы: возрастание 

амплитуды их циклов. Прогресс в науке и технологии. Усиление взаимозависимости 

развития экономики разных стран. Великая депрессия и ее преодоление в США. 

Возникновение фашизма: Италия, Веймарская республика, фашистская Германия, 

испанский авторитаризм, милитаристская Япония. 

Западные демократии и мир. Новые черты партийно-политических систем стран 

Запада. Эволюция массового сознания и социальной психологии. 
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Установление тоталитарной системы в СССР. Социалистическая индустриализация и 

коллективизация, культурная революция. 

Проблемы мирного урегулирования и возникновение новых факторов международной 

напряженности. Мир накануне Второй мировой войны. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война и победа советского народа над 

фашистской Германией. СССР и антигитлеровская коалиция. Цена победы. Итоги Второй 

мировой войны. 

Новое соотношение сил в мире. Территориальные и политические изменения в Европе 

и в мире. Создание Организации Объединенных Наций. Влияние СССР на ход социально-

политических процессов в государствах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Холодная война. Обострение противоречий Восток-Запад. Политика с позиции силы. 

Глобальное ракетно-ядерное противостояние сверхдержав -новая стратегия достижения 

баланса сил в мире. 

Национальные революции в странах Дальнего Востока, Индокитая, Юго-Восточной 

Азии. Создание независимых Индии и Пакистана. Особенности развития ситуации на 

Ближнем Востоке в послевоенные годы. 

Новый облик западного мира. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному. Революционный скачок в области науки, техники, технологий. Курс 

на широкие либеральные реформы, права человека. 

«Десталинизация» в СССР. Начало освоения космоса. Попытки реформирования 

социалистического общества. Противоречия внутри мировой системы социализма. Поиски 

путей разрядки в международных отношениях. Экономический и социально-политический 

кризис в СССР. Перестройка и ее поражение. Распад СССР. Рождение новой 

демократической России. 

Конец биполярного мира. Распад мировой системы социализма. Образование новых 

суверенных государств на территории бывшего Советского Союза. 

Складывание новой системы международных отношений. Претензии США на 

доминирование в современном мире. Проблемы объединенной Европы. Новые тенденции в 

отношениях Восток-Запад. Азиатский рывок вперед. Китай, Индия, Япония, страны Юго-

Восточной Азии на пути стремительной и всеохватывающей модернизации. Современный 

облик исламского мира. Исламский фундаментализм и терроризм. Страны Латинской 

Америки: достижения и проблемы развития. Африканские страны: борьба за место в 

современном мире. 

Переход к информационной цивилизации. Глобализация мировых процессов. 

Локальные конфликты и войны, их роль в глобализирующемся мире. 

Демократия, гражданское общество, права человека как ценности современного мира. 

Экологические проблемы. 

Религиозный кризис и религиозное возрождение. Мораль и политика. Частная жизнь и 

индивид в различных обществах. 

Научное знание, культура, литература, искусство, образование в конце XX- начале XXI 

веков. Молодежь и современный мир. 

Мир и Россия в начале третьего тысячелетия, прогнозы на будущее. Возможные 

модели развития. 

2.3.7. Обществознание 

В науковедении термин «обществоведение» («обществознание») — объединяет все 

науки об обществе. В системе образования обществоведением (обществознанием) называют 

учебную дисциплину, представляющую систему знаний об обществе, кроме исторических, 

которые представлены в другом учебном предмете — истории. Обществоведение изучается с 

опорой на исторические знания. История изучается с использованием понятий, 

формируемых в курсе обществознания. Оба предмета взаимосвязаны, но не заменяют друг 
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друга. В курсе истории изучается прошлое в его конкретном, неповторимом облике; в курсе 

обществоведения знания об обществе представлены в обобщенном виде и в наибольшей 

степени обращены к современности. Оба учебных предмета имеют самостоятельную 

ценность. 

Обществоведческое образование — необходимое условие оптимальной социализации 

личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению уникального и неповторимого 

собственного "Я". 

Для современного обществоведческого курса, освещающего проблемы человека и 

общества, базовыми являются экономическая наука, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, а также философия. 

Овладение основами философии помогает школьнику правильно ориентироваться в 

мире познания и человеческих ценностей, а также найти свое место в жизни. Значение и 

необходимость изучения философии в школе объясняется главным образом тем, что она 

отвечает на вопросы: Как правильно мыслить? Как достойно жить? Понимание сущности 

социальных процессов дает социальная философия. 

Основы экономических знаний – необходимый инструмент, который выпускник 

средней школы сможет использовать для правильного выстраивания своих отношений с 

будущим работодателем, коллегами по профессиональной деятельности, государственными 

и коммерческими экономическими структурами. 

Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего 

взгляда на общественные процессы, представляя собою каркас социального мышления как 

системного понимания объективных и субъективных элементов социальных тенденций. 

Целостное системное социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе 

активную социальную позицию. 

Возрастание значения политологии — науки о политике, об устройстве, распределении 

и осуществлении власти — определяется тем, что от суммы индивидуальных политических 

позиций, от сознательного политического выбора граждан зависит судьба России, а 

следовательно, и собственная судьба. Укрепление демократии в России невозможно без 

утверждения в сознании большинства населения демократических ценностей, раскрываемых 

политологией. 

Социальная психология играет немалую роль в изучении человека, при этом вес ее 

увеличивается в связи с усложнением в наше время межличностных отношений, значением 

организации взаимодействия людей в больших и малых группах. 

Овладение базовыми знаниями по праву – обязательный элемент развития социально 

активной личности, обладающей необходимым для современного общества уровнем 

правосознания и правовой культуры. В свою очередь это воспитывает внутреннюю 

убежденность в необходимости соблюдения норм права, ответственное и уважительное  

отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую позицию. 

Изучение названных социально-гуманитарных наук в отдельности — задача высшей 

школы, выпускники которой лишь при условии гуманитарного развития станут 

интеллигентными людьми. Что касается общеобразовательной школы, то ее учебный план 

ни в настоящем, ни в обозримом будущем не может в базисной своей части вместить 

учебные дисциплины, соответствующие всем названным областям научного знания. Между 

тем такие знания необходимы каждому вступающему в жизнь человеку. Оптимальное 

решение состоит в том, чтобы представить ученику не самостоятельные науки, как в вузе, а 

педагогически отобранные знания, интегрированные в единый курс обществознания. Такое 

решение соответствует современной тенденции к интеграции социально-гуманитарного 

знания. В современном обществоведческом курсе знания о человеке и обществе должны 

предстать перед учащимися не односторонне, не с позиций лишь одной из областей науки, а 
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комплексно. Научная картина мира немыслима без целостного представлении об обществе и 

современных проблемах человека. 

Обществоведческое образование занимает особое место в системе общего образования, 

выполняя своими средствами те задачи, которые не в состоянии выполнить ни один другой 

учебный предмет. 

В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых Законом "Об 

образовании", — ориентация на обеспечение самоопределения личности, создания условий 

для ее самореализации. 

Выдвинутая в Законе задача формирования у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний картины мира не может быть решена без комплекса знаний об обществе и 

человеке, целостность которых обеспечивается интеграцией в курсе обществознания 

сведений из наук, изучающих различные аспекты развития общества. 

Без обществоведческого образования невозможно в полной мере выполнить требование 

Закона о формировании гражданина, интегрированного в современное общество. Решение 

этой задачи предполагает усвоение учащимися гражданской культуры, которая включает в 

себя и политическую, и правовую, и экономическую, и нравственно-патриотическую 

составляющие. Она охватывает не только взаимоотношения гражданина и государства, но и 

различные аспекты отношений в гражданском обществе. 

Ниже представлено ядро знаний, которыми должен овладеть каждый человек, 

получающий полное среднее образование. Вместе с тем, в соответствии с запросами 

учащихся и возможностями школы могут быть введены учебные курсы, расширяющие и 

углубляющие знания по любой из базовых наук. 

Содержание. 

Основы философии 

Проблема антропогенеза. Биосоциальная природа человека. Структура сознания. 

Взаимосвязь сознания и тела. Индивид и личность. Деятельность как способ существования 

людей, самореализации личности. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Понятие мировоззрения. 

Структура мировоззрения: картина мира, идеалы, ценности и цели, мироощущение. Научное, 

обыденное, мифологическое, религиозное, философское мировоззрение. 

Теория познания и логика 

Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и ее критерии, относительность 

истины. Формы чувственного познания, его специфика и роль.  

Формы рационального мышления. Мышление и язык. Смысл и значение языковых 

выражений. Законы логики – ядро рационального мышления. Рассуждения и умозаключения. 

Дедукция и индукция. Методы обоснования истины: доказательство, наблюдение, 

эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространенные 

ошибки в повседневных рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, 

допустимые приемы рационального спора. Способы манипуляции сознанием. 

Научное знание, его характерные признаки. Эмпирический и теоретический уровни 

научного знания. Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция 

научного знания. Особенности социального познания. 

Этика 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Добро и добродетели, зло и 

пороки. Проблема смысла жизни. Свобода воли и нравственная оценка. 

Качества характера, их отличие от физических качеств и умственных способностей. 

Нравственные и волевые качества, их соотношение. Милосердие, справедливость, дружба. 

Золотое правило нравственности – универсальная формула поведения. Эгоизм. 
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Долг – нравственный мотив поведения. Совесть – высшая нравственная инстанция в 

человеке, угрызения совести. Нравственность как область индивидуально ответственного 

поведения. 

Социальная философия 

Общество как целостная развивающаяся система. Взаимосвязь природы и общества. 

Основные сферы общества, их взаимодействие. Динамика общества, развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Типология обществ. 

Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. Ускорение 

общественного развития. Процессы глобализации, их противоречивость. Глобальные 

проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Будущее современной цивилизации. 

Основы экономики 

Экономика как способ хозяйствования. Типы экономических систем. Экономические 

блага, их производство, обмен, распределение и потребление. Экономическая наука: 

микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. 

Понятие собственности. Формы собственности. Государственный сектор в экономике. 

Национализация. Приватизация. 

Рыночная экономика. Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Конкуренция и монополия. 

Факторы производства. Издержки производства. Разделение труда и 

производительность труда. 

Предпринимательская деятельность. Основные типы фирм: индивидуальные фирмы, 

товарищества, кооперативы, акционерные общества. Виды затрат и их экономическое 

значение. Виды прибыли. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. 

Виды рынков. Рынок ценных бумаг. Акции, облигации. Фондовая биржа. Рынок труда. 

Спрос, предложение и цена на рынке труда. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Прожиточный минимум. Минимальная зарплата. Профессиональные союзы. 

Экономика семьи. Источники семейных доходов. Собственность в семье. Реальный 

доход. Номинальный доход. Потребительский кредит. 

Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. Экономические циклы. 

Фазы экономического цикла в условиях рыночного хозяйства. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста.  Темпы экономического 

роста. 

Деньги и банки. Функции денег. Роль банков в экономике. Как банки делают деньги. 

Понятие инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. 

Роль государства в экономике. Формы вмешательства государства в экономику. 

Общественные блага. Функции государства в современной рыночной экономике. Бюджетная 

и налоговая политика. Денежно-кредитная политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Мировая экономика. Внешняя торговля. Международное разделение труда. Свободная 

торговля и протекционизм. Понятие валютного курса. Международные экономические 

организации. Глобализация экономики. 

Основы социологии 

Социальные общности и группы. Виды социальных групп. Этнические (национальные) 

общности. Молодежь как социальная группа. 

Социальная структура и стратификация, социальное неравенство. Гендерные 

отношения в современном обществе, основания феминизма. 
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Основные социальные институты, их структура, функции, роль в жизни общества. 

Институт семьи и брака, судьбы семьи в современном обществе. Образование как 

социальный институт. Институт СМИ. Религия как социальный институт. 

Социальные нормы, их виды. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Социальные статусы и роли, основные социальные роли в юношеском возрасте. 

Социализация личности. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Социальные, этносоциальные (национальные) конфликты, пути их разрешения. 

Особенности социального развития современного российского общества. 

Конституционные основы социальной (национальной, демографической, молодежной) 

политики в Российской Федерации. 

Основы политологии 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Политическая система, ее 

структура и функции. 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального 

устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Партийные системы. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения, 

их ценности. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, коммунизм. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства.  

Политическая элита. Типология элит. 

Средства массовой информации в политической системе общества. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие, его формы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность 

политического экстремизма в современном обществе. 

Понятие политической культуры. Типы политической культуры. 

Политический процесс. 

Основы социальной психологии 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее развития. Мышление и деятельность 

Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. 

Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и 

ответственность. Интересы. Склонности. Способности. 

Социальная установка. Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Общественные и межличностные отношения. Малая группа. Личность в группе. 

Межличностные отношения в группах. 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и структура 

общения. Стили общения. Общение в юношеском возрасте. Значение общения для 

юношеского возраста. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Основы права 



64 

 

Сущность, понятие и ценность права. Различные типы правопонимания. Право в 

системе социальных норм. Источники права. Система права. Система российского 

законодательства. 

Правовое отношение. Субъекты правоотношения. Юридические факты. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правовые способы решения конфликтов. 

Конституция РФ. Права человека как основа правовой системы РФ, Основные 

конституционные обязанности граждан РФ, Правовые способы защиты конституционных 

прав граждан. 

Основы конституционного строя РФ, Россия - суверенное государство, республика, 

демократическое правовое государство, федерация. Организация публичной власти в России. 

Право граждан участвовать в управлении  делами государства. Избирательная система 

РФ. 

Правоохранительные органы РФ. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения. 

Гражданские правоотношения. Юридические лица. Объем дееспособности 

несовершеннолетних. Имущественные права. Право собственности. Гражданско - правовые 

споры. 

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности 

трудовых отношений молодежи. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права 

и обязанности супругов, родителей и детей. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 

 

 

 

 

2.3.8. Геoграфия 

География – единственная наука в современной системе наук, относящаяся 

одновременно к естественному и общественному циклам. Главная задача современной 

географии – не землеописание, а изучение на разных территориальных уровнях 

пространственно-временных связей и взаимозависимостей, возникающих в системе 

«человек-природа-хозяйство». Овладение учащимися современными достижениями 

географической науки, методами ее исследования позволит им быстрее и эффективнее 

адаптироваться к среде обитания, воспринимая ее не в виде набора отдельных природных и 

хозяйственных компонентов, а виде четкой иерархии целостных территориальных природно-

общественных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам. Иными 

словами география – единственная наука, изучение которой в школе позволяет сформировать 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете 

людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизни. 

Кроме того, география единственная наука, которая знакомит учащихся с 

территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и 

важным инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

Таким образом, школьное географическое образование позволяет решить ряд 

важнейших теоретико-мировоззренческих и прикладных задач. 
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Изучение географии в школе предусматривает решение следующих задач: 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 

- познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

- понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни России и 

мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и хозяйства, в связи с 

природными социальными и пространственными факторами, проблемами адаптации и 

здоровья человека в зависимости от географических условий проживания; 

- понимание закономерностей территориальной организации производительных сил в 

странах и регионах с различными социально-экономическими системами; 

- понимание главных политических и экономических взаимоотношений в современном 

мире, включая политические группировки, экономические союзы, воздействие 

международного географического разделения труда, социально-экономических контрастов и 

региональных конфликтов на мировую политику и экономику; 

-особенно глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости. 

К прикладным задачам географического образования отнесены: 

- умение самостоятельно работать с различными источниками географической 

информации, получать, передавать и анализировать такую информацию, использовать ее для 

постановки географических  вопросов и заданий и ответов на них; 

- умение в совершенстве пользоваться одним из «языков» международного общения - 

географической картой для поиска, интерпретации и презентации географической 

информации; 

- умение пользоваться современными информационными технологиями, обладать 

необходимой компьютерной грамотностью, приобрести начальные навыки моделирования и 

прогнозирования; 

- умение ориентироваться, вести наблюдения и исследования на местности, 

касающиеся природных и социально-экономических явлений и процессов; 

- умение применять приобретенные географические знания в производственной и 

повседневной бытовой деятельности, включая правила поведения в природе, адаптацию к 

условиям территории проживания, осуществлять оценку природной, хозяйственной и 

экологической обстановки в своей местности. 

- ориентация учащихся на профессии, связанные с географией. 

При отборе содержания фундаментального географического ядра школьного 

образования учитывалось, что школьная география не является приспособленной к учебным 

целям проекцией науки на школу. Фундаментальное ядро должно дать возможность 

сформировать особую предметную дидактическую конструкцию, ориентированную с одной 

стороны на приобретение фундаментальных предметных знаний и умений, формирование 

географического мышления, с другой стороны, - учитывающей возрастные особенности 

учащихся, их интересы и склонности.  
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Содержание. 

Методы научного географического познания. 

Система географических наук. Географическая картина мира. История изучения Земли 

и развития географии. Выдающиеся географические открытия. Знаменитые 

путешественники и исследователи. 

Глобус, географическая карта и план местности, их различия по содержанию и 

масштабу, способам картографического изображения. Аэрофото- и космические снимки. 

Ориентирование на местности. Значения карт и других географических моделей в 

практической деятельности человека. Геоинформационные системы. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, моделирование.  

Земля и Вселенная 

Земля – часть Солнечной системы. Форма и размеры Земли. Причины смены дня и 

ночи, времен года. Пояса освещенности. Часовые пояса.  

Литосфера 

Внутреннее строение Земли и литосферы. Минералы, горные породы, полезные 

ископаемые. Геологическая история Земли. Зависимость рельефа от строения земной коры. 

Внутренние и внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. Неблагоприятные и 

опасные явления в литосфере, меры предупреждения и борьбы с ними. Влияние рельефа на  

размещение людей, особенности их жизни и быта. Антропогенный рельеф. 

Атмосфера 

Строение атмосферы. Радиационный баланс Земли. Атмосферное давление, ветры, 

осадки. Метеорологические приборы. Воздушные массы, погода и климат. Распределение 

тепла и влаги на поверхности Земли. Климатообразующие факторы, климатические пояса. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз погоды. Человек и климат. 

Гидросфера 

Состав и составные части гидросферы. Круговорот воды в природе. Мировой океан. 

Воды суши. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры предупреждения и 

борьбы с ними. Мировой океан и его роль в формировании климатов Земли. Взаимовлияние 

вод океана и суши и хозяйственной деятельности людей. 

Биосфера 

Определение и границы биосферы. Возникновение жизни. Биологический круговорот 

вещества. Широтная и высотная зональность растительного, почвенного покрова и 

животного мира, хозяйственной деятельности людей. Изменение растительности и 

животного мира под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Почвенный покров (педосфера). Почва как естественно-историческое образование. 

Строение и плодородие почвы. Главные факторы почвообразования, основные зональные 

типы почв. Охрана почв. 

Географическая оболочка, географическая среда и территориальные комплексы. 

Строение, основные свойства и закономерности географической оболочки. 

Географическая зональность и секторность природы материков. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные, антропогенные. Состав, строение и 

свойства природных комплексов суши и океана. Человек и географическая среда: 

взаимовлияние и взаимозависимость.   

Природа и человеческое общество 

Природа - среда обитания и жизнедеятельности человека. Роль географической среды в 

развитии общества. Адаптация человека к окружающей природной среде. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов, их 

классификации. Рациональное и нерациональное природопользование. Ресурсосберегающие 

технологии. Взаимовлияние хозяйственной деятельности человека и природы. Геоэкология. 
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Ландшафтное планирование и дизайн. Проблема сохранения биологического, ландшафтного 

и культурного разнообразия на Земле. Особо охраняемые природные территории и объекты 

всемирного природного и культурного наследия. Стратегия устойчивого развития. Ноосфера. 

Географическая экспертиза и мониторинг. 

Население 

Динамика населения Земли, отдельных регионов и стран. Размещение населения. 

География рас, народов и религий. Миграции населения. Города и сельская местность. 

Урбанизация. Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. География рынка 

труда и занятости. География качества жизни населения. 

География мирового хозяйства 

Географическая модель мирового хозяйства, его отраслевая и территориальная 

структура. Основные отрасли и регионы. Взаимообусловленность особенностей природы, 

размещения населения и хозяйства. Географические следствия глобализации. 

Регионы и страны мира 

Политическая карта мира, этапы формирования. Типологии современных государств. 

Геополитика. Комплексная географическая характеристика и различия крупнейших регионов 

и стран мира, в том числе своей Родины. Россия в мире. 

Глобальные проблемы человечества 

Сущность глобальных проблемы, их взаимосвязь. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

2.3.9. Биология 

Биология как учебный предмет – это одновременно и средство, позволяющее учащимся 

структурировать информацию об окружающем мире и о самих себе, и уникальный 

методический аппарат, обеспечивающий уникальные возможности познания и анализа 

окружающего мира. 

Любой человек в своей повседневной жизни постоянно имеет дело с объектами живой 

природы, изделиями из них, прямыми или опосредованными результатами взаимодействия 

природы и человеческого сообщества. Наконец, человек сам является живым организмом. В 

современном сложном и интенсивно меняющемся мире невозможно определить 

стандартный набор знаний, который был бы достаточен для решения даже простейших 

биологических проблем. Даже в вопросах здоровой и безопасной пищи и повседневной 

гигиены (которые, как казалось всего-то поколение назад, для обывателя уже окончательно 

решены) постоянно появляются новые научные сведения, околонаучные домыслы, число 

рекламные утверждения, адекватное отношение к которым требует серьезных биологических 

знаний. 

Биология занимает особое место среди естественных наук. Многие биологические 

процессы невозможно понять, не обращаясь к химическим и физическим законам. Тем 

самым, именно на примере биологии школьники могут полнее всего применять для решения 

реальных проблем знания, исходно «лежащие на разных полочках» в голове. Изучение 

биологических объектов позволяет проанализировать процессы взаимодействия в сложных 

многоуровневых системах – организмах растений и животных, экосистемах и др., понять 

механизмы регуляции, устойчивости систем к внешним воздействиям. Биологические 

проблемы оптимальны также для знакомства с идеями развития – начиная с формирования 

индивидуальных организмов и кончая развитием жизни на Земле в целом. 

Крайне важен и этический компонент в изучении биологии, который  часто 

оказывается вне сферы внимания традиционных курсов, рассматривающих биологию 

исключительно как научную дисциплину. Уважением к живым существам в сочетании с 

пониманием принципов рационального природопользования должно быть одним из 

основных результатов изучения школьного курса биологии. 
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Курс биологии может изучаться по-разному: в соответствии с основами наук, уровнями 

организации живой природы, биологическими системами, отличительными и в соответствии 

с особенностями живой природы и т.д. В различных вариантах курса может быть предложен 

разный порядок изучения его содержания, что зависит как от других изучаемых 

школьниками курсов, так и от уровня подготовки и специализации учащихся различных 

классов и школ. Принципиально здесь соответствие каждого блока возрастным 

особенностям школьников и формирование по завершении изучения биологии в школе 

цельной картины, основывающейся на современных представлениях о биологических 

законах. 

Содержание. 

Система органического мира 

Царства живой природы. Способы питания, получения энергии и размножения у 

представителей разных царств. 

Вирусы – неклеточные формы. Особенности строения и жизненного цикла вирусов. 

Бактерии. Многообразие бактерий по способам питания, особенностям обмена веществ. 

Бактерии – возбудители заболеваний. Роль бактерий в природных сообществах 

(экосистемах). 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природных сообществах и жизни человека. 

Лишайники – симбиотические организмы, их экологическая роль. 

Растения. Строение клеток растений. Ткани растений, их функции. Фотосинтез и 

дыхание. Минеральное питание. Рост и развитие растений. Размножение растений. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Роль разных групп растений в 

природе и  жизни человека. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Животные. Строение животных,  процессы жизнедеятельности (дыхание, транспорт 

веществ, выделение) и их регуляция у животных. Размножение, развитие и рост животных. 

Типы животных, их роль в природе и жизни человека. Классы хордовых животных. 

Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления животных к различным 

средам обитания. Поведение животных, инстинкты, коммуникация и группы животных. 

Анатомия и физиология человека. 

Организм человека – целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

человека. 

Нервная система и органы чувств. Строение и принцип работы нервных клеток. Типы 

рецепторов. Центральная и периферическая нервная система. Нервная регуляция функций 

организма. Условные и безусловные рефлексы. Строение и работа органов зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, равновесия. 

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Гуморальная регуляция функций. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

функционирования эндокринной системы. 

Опорно-двигательная система. Кстати, хрящи и мышцы. Сухожилия и суставы. 

Строение костной и хрящевой ткани. Типы мышечной ткани. Движения человека, 

управление движениями. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи при 

травмах опорно-двигательной системы. 

Кровообращение. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Строение и работа сердца. Регуляция работы сердца. Патологии 

системы кровообращения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Строение органов дыхания, механизм газообмена. Регуляция дыхания. 

Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 
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Пищеварение. Пищеварительная система. Пищеварительные железы, их строение и 

функции. Ферменты, участвующие в пищеварении. Питание. Заменимые и незаменимые 

компоненты пищи, требования к полноценному питанию. Витамины. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Выделение. Строение выделительной системы человека.  Выделение веществ из 

организма. 

Обмен веществ и превращения энергии. 

Покровы тела. Строение и функции кожи, процессы терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. 

Половая система. Строение мужской и женской половой системы. Половые гормоны. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения. 

Цитология и биохимия 

Клеточная теория. Основные структурные компоненты клеток, их строение и функции. 

Разнообразие клеток. Эукариоты и прокариоты. Химический состав клетки. Основные 

биополимеры. Липиды и углеводы, их роль в клетке. Строение и функции белков. Ферменты 

– биологические катализаторы. АТФ. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК, их роль в клетке. 

Биосинтез белков. Ген, генетический код. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический и пластический 

обмен. Гликолиз, дыхание, фотосинтез. Особенности строения хлоропластов и митохондрий 

в связи с их функциями. 

Передача наследственной информации. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. 

Соматические и половые клетки. Митотическое и мейотическое деление клеток. Жизненные 

циклы у разных групп организмов. Основные этапы индивидуального развития организмов. 

Детерминация и дифференцировка. 

Генетика. 

Наследственность и изменчивость. Генетическая терминология и символика. Гены и 

признаки. Законы наследственности Г.Менделя, их статический характер. Сцепленное 

наследование. Закон Т.Моргака. Определение пола. наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость, ее виды. 

Мутации, мутагены. Меры  профилактики наследстьвенных заболеваний человека и защиты 

окружающей среды от загрязнения мутагенами. 

Эволюция 

Теория эволюции Ч.Дарвина. Учение Ж.Б.Лемарка об эволюции. Движущие силы 

эволюции:  наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Формы естественного отбора. Результаты эволюции. Приспособленность организмов к среде 

обитания. Синтетическая теория эволюции. Генетика популяций. Изменение частот аллелей 

в популяции как основа микроэволюции. Видообразование, способы видообразования. 

Макроэволюция. Пути и направления эволюции. 

Признаки живых организмов. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

этапы эволюции органического мира на Земле. Мир одноклеточных организмов, биогенные 

изменения атмосферы Земли. Появление современных типов животных в кембрии. Выход 

растений и животных на сушу. Происхождение млекопитающих и птиц, появление 

цветковых растений. Формирование современных экосистем. 

Гипотезы происхождения человека. Происхождение человеческих рас, их единство. 

Экология 

Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные, их влияние, 

популяции и сообщества. Экологическая ниша. Экосистемы. Устойчивость и динамика 
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экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Взаимоотношения 

организмов разных видов в экосистемах. Энергетика сообществ: пищевые цепи (сети), 

трофические уровни. Продуценты, редуценты и консументы. Круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Правила экологической пирамиды. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы 

2.3.10. Химия 

Усвоение определенного минимального объема химических знаний, формирование в 

сознании школьников «химической картины мира» обеспечивают выработку 

реалистического взгляда на вещественный мир, научное мировоззрение, культуру мышления 

и поведения, что и является основной целью общего среднего образования. Химические 

знания находятся в центре естествознания, отражают сложный характер отношений «человек 

– вещество» и далее «вещество – материал – практическая  деятельность», 

Химия наполняет конкретным содержанием многие фундаментальные представления о 

мире: законы сохранения, атомистическое учение, формы энергии, единство дискретного и 

непрерывного, вероятностные представления, хаос и упорядоченность и т.д. Все это на 

фактическом материале химии находит свое самое наглядное выражение, дает необходимую 

пищу для размышлений о коренных свойствах окружающего мира, для тренировки и 

развития интеллекта. В этом состоит одна из главнейших целей химического образования в 

школе, и этим, прежде всего, определяется его значение для формирования личности.  

Имеется и прикладной, но также весьма важный аспект химического образования в 

школе. Школа обязана дать выпускнику твердое владение минимумом химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни и деятельности во всех областях народного хозяйства, 

культуры, науки, в том числе не связанных с химией непосредственно. Хорошо известно, что 

значительная часть проблемных ситуаций, возникающих в самых различных областях, от 

земледелия до машиностроения в сфере производства и от моющих средств до эксплуатации 

автомобиля в быту носит по преимуществу химический характер. Чтобы обеспечить  

рациональное поведение каждого человека, а во многих случаях и элементарную 

безопасность – свою и окружающих, – чтобы предотвратить ущерб природе, необходим 

обязательный минимум химических знаний, система взглядов и навыков, которые и должны 

быть обеспечены содержанием курса химии средней школы.  

Химическое образование способствует выработке экологически грамотного, 

безопасного поведения человека. Оно необходимо для создания у школьника отчетливых 

представлений о роли химии в решении экологических, сырьевых, энергетических, 

продовольственных, медицинских проблем человечества. Химия – это не только наука, не 

только учебная дисциплина, но и весьма значительная отрасль производства, занимающая 

особое место в современной цивилизации. Существенно, что химическая технология 

составляет основу таких «нехимических» производств, как металлургия, пищевая и  

фармацевтическая промышленность, индустрия строительных материалов и даже ядерная 

энергетика. 

Элементарное химическое (а также физическое и биологическое) образование 

необходимо для выработки критического отношения и противодействия потоку мистики, 

псевдонауки, недобросовестной рекламы,  шарлатанства, активно внедряемых  сегодня СМИ 

в массовое сознание. 

Поэтому химию, на определенном уровне, должны изучать все без исключения 

учащиеся. Выпускник средней школы, не владеющий элементарными химическими 

представлениями, независимо от того, в какой сфере труда он работает, создает угрозу для 

природы, окружающих его людей и, прежде всего, для себя самого. 

Овладение химией даже в небольшом объеме невозможно без выполнения минимума 

лабораторных работ. В лабораторном эксперименте необходимо широко использовать 
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продукцию бытовой химии, с которой учащиеся неизбежно контактируют в повседневной 

жизни. Помимо общеобразовательного эффекта это позволит выработать навыки 

безопасного обращения с химическими веществами в быту. Кроме того, лабораторный 

эксперимент пробуждает дополнительный интерес к изучению химии, придает обучению 

активный, творческий характер. 

Содержание 

Представление об атомах, молекулах, веществах. Атомно-молекулярное учение – 

основа естествознания. Атомы и молекулы. Химические элементы, их символы и названия. 

Водород, кислород, углерод, железо. Способность атомов образовывать молекулы. Простые 

и сложные вещества. Чистые вещества, смеси, растворы. Валентность. Химические 

формулы. Понятие о структурных формулах. 

Химия – наука о превращениях веществ. Химическая реакция – это процесс 

перестройки атомов в молекулах. Физические явления и химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Сохранность атомов в химических реакциях. 

Реакции разложения, соединения, обмена, замещения. 

Кислород – самый распространенный элемент на Земле. Кислород как простое 

вещество. Реакции с участием кислорода. Горение. Дыхание. Аллотропия, озон. Воздух и его 

очистка. Инертные газы. Озоновый слой, смог. Вода, ее свойства. Очистка воды. Аэрация 

воды. 

Основные классы неорганических соединений и реакции между ними. Металлы и 

неметаллы. Оксиды. Отношение элементов и их оксидов друг к другу как основа 

классификации элементов и неорганических соединений. Водород. Гидриды. Гидроксиды. 

Кислоты, основания, щелочи, соли. Амфотерность. Реакция нейтрализации. Кислотно-

основные индикаторы. Связь между основными классами неорганических веществ. 

Стехиометрические соотношения в химии. Масса атомов и молекул. Единицы массы в 

физике и химии. Грамм и углеродная единица. Моль. Число Авогадро. Закон сохранения 

массы. Стехиометрия – это проявление закона сохранения материи. Стехиометрические 

расчеты. Закон Авогадро и объем моля газа. Объемные отношения в газовых реакциях. 

Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. Энергия 

связи и теплота образования соединений. Экзо- и эндотермические реакции. Теплоты 

сгорания и растворения. Закон Гесса. Калорийность пищи. Топливо и его разновидности. 

Источники энергии возобновляемые и невозобновляемые.  

Растворы. Растворимость. Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. Насыщенные 

и ненасыщенные растворы. Концентрация раствора и ее расчет. Осаждение продукта 

реакции. Тепловые явления при растворении. Истинные и коллоидные растворы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Ядра, протоны, нейтроны, электроны. 

Химический элемент. Нуклиды, радионуклиды. Изотопы как нуклиды одного элемента. 

Период полураспада. «Меченые» атомы. Электрон и электронное облако. Понятие о 

строении электронных оболочек. Валентные электроны. Периодический закон химических 

элементов – основной закон химии. Периоды и группы. Степень окисления. Как 

пользоваться периодической таблицей. 

Как устроены молекулы. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность и типы связей между атомами. Ионы и ионная связь. Понятие об 

окислении и восстановлении. Ионные кристаллы. Ковалентная связь. Полярные и 

неполярные связи. Молекулярные и атомные кристаллы. Межмолекулярные взаимодействия. 

Пространственная структура молекул. Металлы и металлическая связь. Физические свойства 

кристаллов как функция типа кристаллической решетки. Водородная связь. Молекулы в 

газовой фазе. Обусловленность свойств веществ их строением. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 
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Электролиты. Растворитель – важнейший участник химической реакции. Растворение 

как физико-химический процесс. Вода как полярный растворитель. Диэлектрическая 

проницаемость. Гидратация ионов. Катионы и анионы. Электролиты и неэлектролиты. 

Кислотность растворов, понятие о рН. Сильные и слабые электролиты. Диссоциация солей, 

кислот и оснований. Обменные ионные реакции. Условия необратимости реакций в 

растворах. Понятие об аналитических качественных реакциях. 

Химия и электрический ток. Электрический ток может быть причиной химической 

реакции, а химическая реакция  источником электрического тока. Электролиз. Катод и анод. 

Электрохимическое получение щелочных металлов и алюминия. Окислительно-

восстановительные реакции как источник электрического тока. Гальванические («сухие») 

элементы и аккумуляторы. Понятие о топливном элементе.  

Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. 

Антикоррозионные покрытия. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. 

Направление самопроизвольной реакции. Стремление к минимуму энергии и максимуму 

хаоса как факторы, определяющие возможность и направление химической реакции. 

Принцип Ле-Шателье. Сдвиг равновесия. Влияние температуры, давления, концентрации; 

удаление продукта из сферы реакции.  

Скорость химических реакций. Концентрация и вероятность соударений. Активные 

столкновения. Активация молекул. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость реакции: природа реагирующих веществ, поверхность соприкосновения реагентов, 

концентрация веществ, температура, катализатор. Понятие об элементарных реакциях и 

лимитирующей стадии. Катализ и катализаторы. Цепные реакции (на примере 

взаимодействия водорода с хлором). 

Химия некоторых элементов. Неметаллы и металлы. Неметаллы. Общая 

характеристика подгрупп неметаллов. Строение атомов и молекул неметаллов. Физические и 

химические свойства. Водородные и кислородные соединения. Подгруппы галогенов, 

кислорода, азота, углерода. 

Металлы. Общая характеристика металлов главных и побочных подгрупп. Физические 

свойства металлов. Щелочные металлы. Алюминий. Железо. Восстановительные свойства 

металлов. Ряд активности металлов. 

Металлы  в природе и технике, черные и цветные металлы. Восстановление металлов 

из руд. Сплавы.  

Органические соединения. Электронное строение атома углерода – причина  его 

уникальности. Тетраэдрический атом углерода. Способность атомов углерода образовывать 

цепи. Гомология. Структурные формулы. Изомерия. Гомология и изомерия – причины  

бесконечного многообразия органических соединений. 

Строение органических соединений. Валентные углы и длины связей. Простые и 

кратные связи. Предельные, непредельные и ароматические углеводороды. Метан, этилен, 

ацетилен, бензол. 

Функциональные органические соединения: спирты, фенолы, амины, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты, эфиры, аминокислоты. Функциональная группа – носитель 

химических свойств органических соединений. Понятие о гетероциклах. Азотистые 

основания. 

Взаимосвязь между классами органических соединений. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Зависимость свойств органических соединений от их строения. 

Ископаемые топлива. Нефть уголь, и природный газ как промышленное сырье. 

Углеводородное топливо. Невозобновляемые природные ресурсы. Горюче-смазочные 

материалы. Легковоспламеняющиеся жидкости. Меры пожарной безопасности. 
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Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. Полимеризация и 

поликонденсация. Каучуки, пластмассы, химические волокна. Понятие о композиционных 

материалах. Высокомолекулярные соединения – основа биополимеров и современных 

материалов. 

Химия жизни. Биополимеры. Белки. Нуклеиновые кислоты, ДНК. Жиры. Углеводы. 

Глюкоза и сахароза. Химия и здоровье. Рациональное питание. Витамины. Лекарственные 

вещества. О вреде наркотических веществ. 

Химия в сельском хозяйстве. Круговорот азота и фосфора в природе. Минеральные и 

органические удобрения. Азотные, фосфорные, калийные удобрения. Свойства почвы. 

Мелиорация почв. Известкование почвы. Средства защиты растений. 

Химия в быту. Химия в повседневной жизни. Поверхностно-активные вещества. 

Моющие и чистящие вещества. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Красители и 

крашение. Переработка мусора. Правила безопасности при работе со средствами бытовой 

химии. Бытовая химическая грамотность. 

Элементы промышленной химии. Общие принципы химического производства. 

Основные продукты промышленной химии (аммиак, серная кислота, минеральные 

удобрения, этилен, стирол, бутадиен, уксусная кислота). Понятие о нефтехимии. 

Малоотходные технологии. Использование вторичных ресурсов. Материал – это продукт 

переработки вещества. Химическая технология – основа многих отраслей промышленности, 

включая химическую.  

Химия и экология. Промышленная деятельность человечества и ее вклад в круговорот 

химических элементов. Источники загрязнения окружающей среды (энергетика, транспорт, 

металлургия, сельское хозяйство, химическая промышленность). Все вещественные 

загрязнения природной среды имеют химическую природу, но далеко не все они происходят 

от химической промышленности. Невозможность реализации полностью безотходных 

производств и необходимость минимизации загрязнений среды обитания. 

Качество среды обитания. Экологические проблемы химизации народного хозяйства. 

Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК). Значение химии в решении 

экологических проблем. Контроль загрязнения окружающей среды. Химия – ключевая 

область знания для решения экологических проблем. 

Химия и ее место в материальной культуре. Химия – наука естественная, но не точная. 

Природа едина, а каждая из естественных наук описывает только одну ее сторону. 

Взаимосвязь химии, физики, биологии, математики. Роль химического эксперимента в 

познании природы. 

Химия на Земле и в Космосе. Химия как область человеческой деятельности. 

Химические профессии. Как углубить свои знания по химии. Химическая литература. 

Компьютерные базы данных. 

Лабораторный эксперимент 

Правила обращения с химикатами. Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами. Хранение реактивов. Простейшее лабораторное 

оборудование. Приготовление растворов заданной концентрации. Методы очистки и 

разделения веществ. Перегонка, возгонка, фильтрование, кристаллизация, экстракция, 

выпаривание, высушивание. Понятие о химическом синтезе и анализе. Синтез простейших 

неорганических веществ. Органические растворители.  Бытовые химикаты. Определение 

характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на некоторые металлы  (железо, 

серебро). 

 

2.3.11. Физика 

Физика – фундаментальная наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений 

природы, свойства и строение материи, законы её движения. Основные понятия и законы 
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физики широко используются в естествознании, технике, медицине, быту. Физика изучает 

количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с 

тем, гуманитарный потенциал физики трудно переоценить.  

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей  физика даёт объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создаёт основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат 

в основе содержания курсов химии, биологии и астрономии. Отсюда школьный курс физики 

является системообразующим для естественных  учебных предметов.  

В современном мире значение физических знаний сохраняется, роль физики 

непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. 

Методы и средства физического познания широко востребованы практически в различных 

областях деятельности людей. Использование знаний и умений по физике необходимо 

каждому для решения практических задач повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне может 

стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.  

Физика единая наука без четких граней между разными её разделами, но в 

разработанном ядре содержания в соответствии с традициями выделены разделы, 

соответствующие физическим теориям: «Механика», «Молекулярная физика», 

«Электродинамика», «Квантовая физика». В отдельном разделе  «Строение Вселенной» 

изучаются элементы астрофизики.  

Изучение физики в школе предусматривает решение следующих задач: 

- овладение методами научного познания законов природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости;  

- применение полученных знаний для объяснения природных явлений и процессов, 

принципов действия технических устройств, решения практических задач; 

- формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости 

разумного использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого 

общества. 

Содержание. 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Измерение физических величин. Международная система единиц. Физические 

законы и границы их применимости. Роль физики в формировании естественнонаучной 

картины мира. Краткая история основных научных открытий. 

Механика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Путь. Скорость. 

Ускорение. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Сила. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Работа. 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда.  

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук.  

Молекулярная физика 
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Строение вещества. Тепловое движение. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества.  

Тепловое равновесие. Температура. Модель идеального газа. Давление идеального газа. 

Уравнение состояния идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Плавление и кристаллизация. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Количество теплоты. 

Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Разность потенциалов. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Проводники и диэлектрики. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и в вакууме. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукция. 

Электрогенератор. 

Электромагнитные колебания. Переменный ток. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Мобильная связь. Скорость света. 

Интерференция, дифракция, дисперсия света. Отражение и преломление света. 

Оптоволоконная связь. Линза. Формула линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи. 

Квантовая физика 

Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Фотон. 

Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры.  

Атомное ядро. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада и его статистическое истолкование. Ядерные реакции. Ядерная 

энергетика. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения. 

Строение Вселенной 

Методы исследования астрономических объектов. Солнечная система. Звезды и 

источники их энергии. Галактика. Современные взгляды на строение и эволюцию 

Вселенной. 

2.3.12. Физическая  культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

– развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

– воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

– овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 
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– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи физического воспитания учащихся: 

– содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

– формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

– расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

– дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

– формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 

– закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 

– формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

– дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Содержание. 

- содержание образования ориентируется на профилактику и укрепление здоровья 

учащихся, коррекцию физического развития и повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, развитие физических качеств и физических способностей, 

обучение техническим действиям из базовых видов спорта и комплексам физических 

упражнений оздоровительной направленности, формам организации индивидуальных 

занятий физической культурой;  

– в старшей школе содержание образования нацеливается на гармоничное  физическое 

развитие и прикладно-ориентированную физическую подготовку, укрепление 

индивидуального здоровья и профилактику вредных привычек, обучение современным 

оздоровительным системам и технике физических упражнений в избранном виде спорта, 

развитие творческого отношения и компетенций в организации самостоятельных занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, исходя из показаний собственного здоровья 

и физического развития, сложившихся интересов к физической культуре; 

  Требования к уровню подготовки выпускников основной и средней (полной) школы 

по физической культуре подразделяются на три рубрики: «знать/понимать», «уметь» и 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися в соответствии с обязательным минимумом 

содержания на данной ступени образования и соотносится, по преимуществу, с его 

разделами «Знания» и «Способы деятельности». 
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Рубрика «Уметь» включает в себя требования, основанные на воспроизведении 

учащимися основных средств физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности (физические упражнения, технические действия базовых видов спорта, приемы 

наблюдений и контроля и т. п.) и соотносящиеся по преимуществу с разделом «Физическое 

совершенствование», обязательного минимума содержания.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными 

чертами и мировоззренческими установками учащихся, ценностными ориентациями и 

практической значимостью образования в области физической культуры. Эти требования 

выходят за рамки учебного процесса и не подлежат непосредственной проверке. 

В целом, требования направлены на укрепление индивидуального здоровья учащихся, 

всестороннее физическое развитие и физическую подготовленность, развитие физических и 

духовных качеств, значимых для социализации и ведения здорового образа жизн 

 2.3.13.  Основы безопасности жизнедеятельности. 

        Главная задача школы – дать учащимся знания, умения и навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, сформировать внутреннюю готовность к действиям в 

экстремальных условиях. Для выработки у обучающихся качеств личности безопасного типа 

в школе используется алгоритм: ознакомить;  научить;  дать понятия; создать условия ( 

проблема, ситуация, информация, способы решения ). 

     Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для 

формирования у учащихся основных понятий в области безопасности  жизнедеятельности.  

Логика построения заключается в том, чтобы учащиеся научились правильно оценивать 

обстановку и умело действовать в системе следующих понятий: опасность;  причина; 

опасности;    последствие опасности;     действие. 

10 класс. 

Содержание программы 

Безопасность и защита человека в среде обитания. 

Правила безопасного поведения в социальной среде. 

Правила безопасного поведения при террористических актах.  

Понятие о терроризме. Современный терроризм, его характерные черты и 

особенности. Основные причины и факторы, влияющие на распространение терроризма в 

России. Законодательство Российской Федерации в области борьбы с терроризмом.  

Правила безопасного поведения: при обнаружении взрывоопасного (подозрительного) 

предмета; при угрозе взрыва; при взрыве; после взрыва. Правила безопасного поведения 

на улице и в доме (квартире) при стрельбе в населенном пункте. Правила безопасного 

поведения при захвате в заложники и во время операции спецслужб по их освобождению. 

Правила безопасного поведения при поступлении угрозы по телефону; при поступлении 

угрозы в письменной форме; при получении писем, содержащих химические по-

рошкообразные вещества. 

Правила безопасного поведения при возникновении региональных, 

локальных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков. 

Понятие о вооруженном конфликте. Региональные и локальные вооруженные 

конфликты, их причины и последствия. Чрезвычайное положение и правила безопасного 

поведения при его введении. Правила безопасного поведения при объявлении военного 

положения. Правила безопасного поведения при ведении боевых действий.  Массовые 

беспорядки и формы их проявления. Основные причины массовых беспорядков. Толпа 

как главная опасность массовых беспорядков. 

Правила поведения в ситуациях криминального характера . 
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Правила самозащиты от насильников и хулиганов, необходимая самооборона. Причины 

преступлений. Жертвы преступлений. Правила поведения при встрече с преступником. 

Места с повышенной криминогенной опасностью. Защита жилища. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Уголовная ответственность за нарушение 

правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.   Хулиганство и вандализм, общие 

понятия. Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера.   

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях природного 

характера. Отработка практических действий по овладению навыками  безопасного 

поведения: во время внезапного землетрясения; при сходе оползней, селей, обвалов и 

лавин; при возникновении ураганов, бурь и смерчей; при наводнении; во время 

природных пожаров. 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного  

характера.   

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Отработка практических навыков безопасного поведения: при пожарах и 

взрывах; при авариях с выбросом опасных химических и радиоактивных веществ; при 

гидродинамических и транспортных авариях. 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.   

Причины попадания человека в условиях вынужденной автономии. Меры 

профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного 

существования.  Отработка правил ориентирования на местности. Движение по 

азимуту. Обеспечение водой и питанием. Оборудование временного жилища. Подача 

сигналов бедствия. Правила безопасного поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций военного характера. ОМП и способы защиты от него.  

Современные обычные средства поражения и способы защиты.   

Понятие о ядерном оружии, его классификация и поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения и способы защиты от ядерного оружия. Понятие о химическом 

оружии и боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Классификация БТХВ. 

Признаки поражения БТХВ. Правила безопасного поведения и способы защиты от 

химического оружия. Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии, его 

поражающие факторы и признаки применения. Правила безопасного поведения и способы 

защиты от бактериологического (биологического) оружия. Современные обычные средства 

поражения, их классификация и характеристика. Способы защиты от современных 

обычных средств поражения. 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС 

военного и мирного времени.  

Система оповещения населения о ЧС. Сигнал «Внимание всем!» Примерное 

содержание речевой информации о ЧС. Действия населения  по сигналам оповещения о 

ЧС. 

Защитные сооружения гражданской обороны.  

Предназначения защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания.  
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Их классификация, назначение устройство и принцип работы противогазов и 

респираторов. Подгонка противогазов и респираторов.  

Средства защиты кожи. Назначение и классификация средств защиты кожи. Их 

подгонка.  

Медицинские средства защиты и профилактики. Состав. Способы применения.  

Организация эвакуации населения. Как проводиться эвакуация населения. 

Обязанности и правила поведения граждан при эвакуации.  

Организация ГО в общеобразовательном учреждении. Предназначение ГО, 

формирования ГО. Обязанности обучаемых.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний. 

Инфекционные заболевания и их профилактика.  

Понятие об инфекционном заболевании. Классификация инфекционных 

заболеваний и их внешние признаки. Возникновение и распространение инфекционных 

заболеваний, пути их передачи. Понятие об иммунитете. Наиболее распространенные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Первая медицинская помощь при острых состояния. Первая медицинская 

помощь при отравлениях алкоголем и наркотиками .  

Основы военной службы. 

Основы обороны государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства.  

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Организационная 

структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск, 

история их создания и предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их 

состав и предназначение. 

11 класс 

Особый акцент программы сделан на практических навыках сохранения здоровья с 

учетом существующих опасных факторов среды обитания. Программа предусматривает 

целенаправленное и целеустремленное освоение учащимися элементов здорового образа 

жизни, а также методов укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний для 

гармоничного, духовного и физического развития. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной 

службе» в программу включен раздел «Основы военной службы». При изучении этого 

раздела обучаемые получают необходимые знания об обороне и вооруженной защите госу-

дарства, о положениях Конституции Российской Федерации и законов РФ по вопросам 

воинской обязанности, военной службы, альтернативной гражданской службы. 

Содержание программы 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний. 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях.  

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Отработка приемов остановки 

кровотечений: пальцевым прижатием; наложением жгута; наложением жгута-закрутки; 

максимальным сгибанием конечности; наложением давящей повязки. Остановка носового 

кровотечения. Первая медицинская помощь при большой открытой ране и при незначительных 

открытых ранениях. 

Понятие о закрытых повреждениях и их характеристика. Отработка приемов оказания 

первой медицинской помощи при закрытых повреждениях: ушибах, растяжениях, разрывах 

связок и мышц, вывихах. Основные принципы и способы транспортной иммобилизации. 
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Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при переломах костей верхних и 

нижних конечностей, переломе ребер. Травмы головы и позвоночника. Причины и признаки травм 

головы и позвоночника. Особенности шинирования при переломах позвоночника; перекладывание 

пострадавшего с земли на носилки. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

при сотрясении головного мозга. 

Понятие о травматическом шоке, его причины и последствия. Признаки травматического 

шока. Основные правила оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях.  

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах.  Характеристика острых 

состояний — острой сердечной недостаточности и инсульта. Оказание первой медицинской 

помощи при острой сердечной недостаточности, инсульте и остановке сердца.  Поражение 

электрическим током. Основные правила оказания первой медицинской помощи при поражении 

электрическим током. 

Основы военной службы. 

Воинская обязанность. 

Воинский учет и подготовка граждан к военной службе.   

Понятие о воинской обязанности и военной службе. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Ответственность граждан за невы-

полнение обязанностей по воинскому учету. Организация и проведение медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования при постановке граждан на воинский 

учет.   Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание и 

установленные формы проведения обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе.  Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

Правовые основы военной службы.   

Вопросы защиты Отечества в Конституции Российской Федерации и федеральных 

законах: «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих». Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — 

закон воинской жизни. Права военнослужащих. 

Особенности военной службы.   

Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призыву. 

Статус военнослужащего. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, 

направленным для прохождения альтернативной гражданской службы. 

Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих. Военнослужащий — 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Принцип единоначалия в Вооруженных 

Силах. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. Ответственность военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, материальная, уголовная). 

Военно-профессиональная ориентация.  Ориентирование на овладение военно-учетны-

ми специальностями. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
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Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

учреждений высшего профессионального образования. Как стать офицером Российской армии. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. Правила 

приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

2.3.14.  Искусство 

Мировая художественная культура – предмет, который в условиях современной 

школы обладает наиболее широкими возможностями духовного, нравственного и 

эстетического воспитания растущего человека. Осваивая МХК, школьники постигают 

«вершинные» произведения мирового искусства, основные художественные стили, 

художественную деятельность в целом как неотъемлемую составляющую человеческого 

способа существования в мире и как воплощение высших ценностей, идеалов, 

мировоззрения людей разных эпох и культур. Постигают общечеловеческое и особенное в 

каждой из этих культур и глубинное родство всех искусств. В рамках преподавания МХК 

выявляются связи искусства со всеми сторонами жизни людей, от климата и ландшафта до 

нравственности и религии, что способствует широкому содержательному взаимодействию с 

другими, прежде всего гуманитарными дисциплинами. 

Содержание. 

В обязательный минимум входит изучение отечественной художественной культуры и 

тех культур и эпох, которые имели наибольшее значение для ее возникновения и развития и 

тесно связаны с нею взаимными влияниями  (Египет, Античный мир, Византия, европейское 

Средневековье, Возрождение, Новое и Новейшее время, культура мусульманского мира). 

Вариативная часть включает первобытное  искусство, культуры Двуречья, Индии, Дальнего 

Востока, Латинской Америки и др., а также  изучение  «сквозных» тем в истории МХК из 

предложенного списка по выбору учителя и темы, особо значимые с региональной точки 

зрения. Изучение искусства ХХ века включает современные виды художественного 

творчества, в первую очередь экранные искусства. Уделяется внимание взаимосвязям 

искусств в стилистическом, тематическом, «пафосном» отношениях. 

Преподавание МХК опирается на конкретные знания и творческий опыт детей в других 

дисциплинах и включает практическую деятельность школьников в формах стилизации, 

театрализации, макетирования, пародирования, исследовательских проектов. 

Ориентировочный список терминов и понятий. 

Кроме общего списка, приведенного в пояснительной записке, сюда входят термины, 

необходимые для понимания искусства различных эпох и культур и словарь, наработанный в 

процессе освоения конкретных видов искусства. 

Цели и задачи преподавания изобразительных искусств. 

Эти предметы, как никакие другие, развивают у ребенка способность созерцания 

красоты мира и чувство неутилитарной ценности всех явлений жизни. Изучая их, школьник 

«присваивает» художественные открытия мастеров разных времен и народов; постигает 

нравственно-эстетическую позицию автора, выраженную невербальными средствами в 

чувственно воспринимаемых образах, понимает искусство как художественное  

преобразование и оценку исторических событий, явлений природы и повседневной жизни. 

Это смыкается с задачами МХК и углубляет понимание Истории и других научных 

дисциплин. 

Изобразительная деятельность – приоритетная область раннего детского творчества. 

Создавая выразительные колористические и графические образы, ребенок приобретает 

психологически ценный опыт успешного воплощения собственных замыслов и при этом 

воспитывается как зритель, способный самостоятельно оценивать произведения художников. 

Занятия разными видами изобразительного искусства развивают зрительное воображение и 

память, способность внимательно и чутко наблюдать, тактильные, двигательные ощущения, 

пространственное мышление, чувство материала. 
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Школьник учится понимать визуальную информацию, которая играет в современном 

мире все большую роль, и выражать свои мысли в визуальной форме. Освоение 

традиционных и новых технологий в разных видах изобразительной деятельности создает 

предпосылки для  будущей  работы в различных областях ( полиграфия, СМИ, 

художественные ремесла, дизайн , ряд профессий, связанных с театром и кинематографом, с 

организацией жизненной среды). 

Ребенок осваивает современные технологии  не как самоцель, а как одно из средств 

решения художественно-творческих задач. 

Содержание образования в области изобразительных искусств. 

Данная область включает  живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное 

искусство, дизайн, монументальное искусство, архитектуру и смыкается с театром 

(декорации, костюмы, грим) и экранными искусствами, в первую очередь с анимацией. 

Учебные программы включают обязательный минимум и вариативную часть (см. 

Пояснительную записку). В результате обучения школьники получают цельное 

представление об отечественном искусстве и о мировом изобразительном искусстве от его 

истоков до наиболее характерных явлений художественной жизни наших дней. 

Ориентировочный список терминов и понятий. 

Виды изобразительного искусства (живопись, графика и т.д.); станковое, 

монументальное, прикладное искусство; основные материалы, с которыми работает 

живописец, скульптор и т. д.; технологии создания произведений (фреска, гравюра и т.д.) 

Композиция в ее пространственном значении, перспектива, колорит и ряд других 

понятий, связанных с конкретными видами изобразительных искусств; эстетические 

категории и художественные направления в их соотнесении со спецификой данной области. 

Жанры в изобразительных искусствах (в живописи – картина с ее жанровыми 

подразделениями, портрет, пейзаж, натюрморт, интерьер). 

Инструменты, приемы и способы работы, которые применяются не только в большом 

искусстве, но и в практике учеников. Осмысление понятий, перечисленных выше, также по 

возможности опирается на практический опыт ребенка. 

Содержание музыкального образования. 

Музыкальное искусство хранит широчайшую гамму значимых человеческих чувств: 

любви, печали, веселья, радости, гнева, тревоги, скорби, героического или молитвенного 

подъема, медитативной сосредоточенности. Занимаясь музыкой, ученик должен освоить это 

богатство как свою личностную ценность. Культура чувств, открытие глубины собственного 

внутреннего мира, душевная отзывчивость ребенка – все это определяется преподаванием 

музыки в большей степени, чем каким-либо другим предметом. 

«Стихийный» слушательский опыт детей носит сегодня преимущественно негативный, 

даже разрушительный в духовно-нравственном и психофизиологическом отношении 

характер. Поэтому преподавание музыки требует приоритетного внимания. Занимаясь 

музыкой, ребенок развивает свои музыкальные способности. В первую очередь 

интонационный слух, позволяющий воспринять «ненотируемое» содержание музыки и 

играющий незаменимую роль не только в данной области, но и в речевом общении. 

Музыка, воздействие которой практически не связано с отображением реалий внешнего 

мира, обостряет понимание других искусств, помогая не отождествлять создание 

художественного образа с воспроизведением окружающей действительности. 

Творческая практика детей осуществляется в исполнительском плане (сольное и 

хоровое пение, игра на инструменте), и в «композиторском» (элементарное музицирование, 

импровизация, пластическое интонирование, сочинение на синтезаторе). 

 

В результате обучения школьник получает цельное представление об отечественном и 

мировом музыкальном искусстве, от фольклорных истоков до наиболее характерных 
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явлений музыкальной жизни наших дней, которым дается профессиональная и объективная 

оценка. 

Ориентировочный список понятий и терминов 

Вокальная, симфоническая, инструментальная музыка. 

Основные виды музыкальных произведений: симфония, опера, оратория, 

инструментальный концерт и т.д. 

Музыкальные жанры и формы. 

Интонация. Музыкальная драматургия. 

Лад, мажор, минор, аккорд, гамма, интервал, тембр, мелодия, аккомпанемент, 

гомофония, полифония, консонанс, диссонанс. 

Клавир, партитура, оркестровка. 

Разновидности музыкально-театральных постановок: опера, балет, оперетта, мюзикл. 

Хор, оркестр и их разновидности. Ансамбль, виды ансамблей. 

Музыкальные профессии; композитор, дирижер, солист, концертмейстер, хормейстер. 

Певческие голоса. Музыкальное исполнительство, его виды. Интерпретация произведения.  

Музыкальные инструменты, их группы. 

Эстетические категории и художественные направления в музыке (гармония, ритм, 

контраст, музыкальный романтизм и т.п.) 

 

2.4. Программа воспитания и социализации  учащихся. 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

           Программа построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные 

религии России, искусство, природа.    

    Организуя образовательный процесс в МБОУ СОШ №11 исходят из принципов 

Национальной  инициативы «Наша новая школа»: «Главные задачи современной школы - 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации».  

 Концепция развития школы предусматривает, прежде всего,  формирование 

мобильной личности с новым видением своего места в окружающем социуме, 

формирование личности способной быстро перестраиваться в связи с изменением 

социальной условий и влиять на эти условия. 

В школе при организации образовательной деятельности старшеклассников для 

развития их личности, социальных установок целенаправленно организуется межличностное 

общение с учетом формирования ответственности за свое поведение.  Концепция развития 

МБОУ СОШ №11 направлена, прежде всего, на обеспечение формирования нравственных 
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позиций личности обучающихся и подготовку к широкому спектру общения ребят в 

обществе. Особое внимание этому уделяется  в условиях старшей школы, так как именно в 

этом возрасте на основе стремления школьника к автономии у него формируется полная 

структура самосознания, осознаются жизненные перспективы, формируется уровень 

притязаний. Итогом развития личности на старшей ступени школы – является рождение у 

человека жизненной перспективы. 

       Программа воспитания и социализации МБОУ СОШ №11 сформирована,  исходя 

из основных целей развития  школы: 

- совершенствование образовательного процесса направленное  на достижение нового 

качества и результатов образовательной деятельности с учетом  современных требований  к 

формированию социально-значимой личности; 

-совершенствование   пространства творческого общения для  реализации  

индивидуальных  запросов учащихся, развития личностных  качеств  и творческого 

потенциала: 

-активизация деятельности  школьного самоуправления,  как  одного из  способов  

социализации личности  обучающихся. 

 Данные цели конкретизировали основные задачи школы: 

-формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ и программ школьного уровня 

образования; 

-создание условий  для  достижения  нового  качества  образования; 

-создание  условий  для   личностного  развития, самореализации, развития творческого  

потенциала учащихся и учителей; 

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками школы; 

-организация адаптации учащихся к жизни в обществе; 

-воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

-формирование у учащихся   навыков и привычек здорового образа 

       При организации образовательного процесса учитывались психологические 

особенности старшего школьного возраста: 

-стремление самоопределиться и продолжить обучение; 

-направленность на будущее - на выбор образа жизни, профессии, референтной группы 

окружающих людей;  

-стремлением к автономии: самостоятельно решать личные вопросы, иметь 

собственные привязанности, собственные взгляды; 

 -стремление строить собственные жизненные планы, искать средства их реализации.   

Цели и задачи воспитания и социализации учащихся. 

Цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 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 Российской Федерации, подготовленного 

к жизненному самоопределению. 

Задачи   в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию; 

- укрепление нравственности; 

- формирование основ морали; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
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- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- укрепление почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к  младшим. 

      Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего (полного) общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы  -  мобильная личность с чётким  видением своего места в 

окружающем социуме,  личность способная быстро перестраиваться в связи с 

изменением социальной условий и влиять на эти условия в целях обеспечения своего 

общественного благополучия. 

Программа воспитания и социализации направлена на реализацию модели выпускника 

и предполагает, что выпускник МБОУ СОШ №11 – это человек: 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

-готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации учащихся. 
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В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего  

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы.  

Социально-педагогические 
1. Принцип гуманистической направленности воспитания – предполагает 

последовательное отношение субъектов социального воспитания учащихся как к 

ответственным и самостоятельным субъектам собственного развития, культивирование 

субъект–субъектных отношений в воспитательном пространстве образовательных 

учреждений.  

2.Принцип природосообразности предполагает, что социальное воспитание должно 

основываться на научном понимании естественных и социальных процессов; 

согласовываться с общими законами развития природы и человека как ее неотрывной части. 

Принцип природосообразности требует, чтобы содержание, методы и формы образования, 

стиль взаимодействия педагогов и воспитанников учитывали индивидуальность учащихся. 

Его пол и возраст формирования у учащихся установку на здоровый образ жизни, навыки 

выживания в экстремальных условия.  

3. Принцип поликультурности  – заключается в том, что социальное воспитание 

должно открывать ребенку дверь в мировую культуру  через постижение ценностей и норм 

конкретной национальной и региональной культуры. Этот принцип требует приобщения 

человека к различным ценностям культуры этноса, общества, цивилизации в целом; к 

культуре бытовой, физической, материальной, производственной, коммерческой, духовной, 

религиозной, интеллектуальной, политической, нравственной (определяющей отношение к 

природе, социуму, к людям, к самому себе).  

4. Принцип активности – предполагает создание условий для мобильности учащихся 

как различного рода перемещений личности или социальной группы; разнообразие 

способов и сфер действия (большую активность обеспечивает большее число 

общественных связей и взаимодействий); использование опыта других субъектов, 

привлечение сил других субъектов; творческий потенциал субъекта, его установка на 

инновационный поиск. 

Психолого-педагогические 

1. Принцип «само» (умение реализовать себя) – направлен на самостоятельную 

реализацию человека в любой сфере жизнедеятельности, прежде всего, в самоуправлении 

(самодеятельность, самоуправление, самовоспитание, самостоятельность и т.д.); свобода 

выбора сфер самореализации.  

2. Принцип творческой активности (умение искать творческие решения) – может 

выступать механизмом реализации коллективных дел и личностных задач. Он направлен на 

поиск нового, на развитие оригинальности, инициативы, фантазии обучаемых и является 

главным стимулом интересных дел (мобильность, творчество, активность, действие и т.д.). 

3. Принцип успешности (умение делать). Основными понятиями его могут быть 

ощущение нужности, востребованности, желание делать, конкурентоспособность («Я 

нужен», «Я могу», «Я делаю»). 

4. Принцип общения (умение говорить, слушать, понимать) – направлен на развитие 

коммуникативных качеств, диалогичности, принятие особенностей и непохожести другого, 

умение понимать. В основе его – гуманизм, толерантность, милосердие, воспитание доброго 

отношения к людям. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  учащихся. 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы осуществляется по 

следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
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- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- формирование ценностного отношения к здоровью, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

- формирование экологической культуры, воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

По данным направлениям определены задачи воспитания и социализации, которые 

направлены на достижение цели организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ 

№11.  

1). Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека достигается на основе формирования и развития: 

- чётких представлений о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 - уважения к Конституции Российской Федерации как к основному закону страны и  

знание содержания этого документа; 

- представлений о жизнедеятельности институтов гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

-  представлений о правах и обязанностях гражданина России; 

- интереса к общественным явлениям, понимания активной роли человека в обществе; 

- представлений о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- представлений о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

- интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

- стремления  активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

- чувства любви к школе, своему городу, народу России; 

- чувства уважения к защитникам Отечества; 

- умения отвечать за свои поступки; 

- чувства негативного отношения к нарушениям порядка, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

2). Воспитание нравственных чувств и этического сознания достигается на основе 

формирования и развития: 

- представления о базовых национальных российских ценностях; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах, на природе; 

- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- умений устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- умений бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

- отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

3). Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду достигается 

на основе формирования и развития: 
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- представлений о профессиях, их особенностях, умения грамотно оценить свои 

способности и наклонности, и грамотно выбрать профессию; 

- уважения к труду и творчеству, способности к организации труда и творчества; 

- ценностного  отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- представлений о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

- навыков коллективной работы; 

- умений проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-  умений соблюдать порядок на рабочем месте; 

-  бережного  отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4). Ценностное отношение к здоровью, культуры здорового и безопасного образа 

жизни достигается на основе формирования и развития: 

- ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- представлений о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

- представлений о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

- понимания важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знаний и умений выполнять санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интереса к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- представлений об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- умений организовывать здоровый оБраз жизни окружающих; 

- отрицательного отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5).Экологическая культура, ценностное отношение к природе, окружающей среде 

достигается на основе формирования и развития: 

- интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- опыта природоохранительной деятельности; 

- бережного отношения к растениям и животным. 

6). Ценностное отношение к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях достигается на основе формирования и развития: 

- представлений о душевной и физической красоте человека; 

- эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- интереса к занятиям художественным творчеством. 

 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию программы 

воспитания и социализации учащихся. 



89 

 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов  

гражданско-патриотического воспитания. 

№  Название мероприятия и содержание деятельности 

1. Изучение государственной символики. «Государственные символы России: 

история и современность». 

2. Изучение Конвенции о правах ребенка 

3. Организация и проведение экскурсий в краеведческие музеи города и 

области 

4. Проведение работ по благоустройству Братских могил 

5. Проведение уроков внеклассного чтения по произведениям о Великой 

Отечественной войне 

6. Просмотр и обсуждение видеоматериалов о героических страницах истории 

России 

7. Проведение тематических классных часов (связанных со знаменательными 

датами Отечества) 

8. Песенный конкурс-фестиваль «Мы дети твои, Россия»  

9. Выставка рисунков, посвященных Дню Конституции 

10. Рыцарский турнир, посвященный Дню Защитника Отечества 

11. Уроки Мужества  «Подвигу народа жить в веках» 

12. Научно-практическая конференция посвященная Дню Победы 

13. Деловые игры «Что значит быть патриотом сегодня» 

14. Конкурс сочинений и презентаций «С любовью о малой родине» 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов  духовно-

нравственного воспитания 

№  Название мероприятия и содержание деятельности 

1. Мероприятия, направленные на ознакомление с шедеврами духовной 

культуры (иконопись, музыкальные произведения, живописные полотна) 

2. Внеклассные чтения и обсуждение духовной литературы 

3. Акции «Твори добро» 

4. Разучивание духовных песнопений 

5. Уроки нравственности в классных коллективах: 

 - беседа с использованием Интернет-ресурсов «Безопасный Интернет»; 

 - круглый стол с сюжетно-ролевыми задачами, проблемными вопросами 

«Что такое толерантность?»; 

 - Рождественская елка; 

 - дискуссия «Человек нового тысячелетия – здоровый, духовно-развитый 

гражданин»; 

 - дискуссии  «Что значит быть хорошим товарищем»; 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов  трудового 

воспитания, учебно-познавательная деятельность  

№  Название мероприятия и содержание деятельности 

1. Регулярное проведение генеральной уборки кабинета 

2. Уборка школьной территории. Акция «За чистоту школьного двора» 

3. Изготовление поделок декоративно-прикладного творчества 

4. Тестирование школьников 9-11 классов с целью изучения их 

профессиональных интересов 

5. Рекламный проспект. Встречи с представителями учебных заведений города  

и области (9-11 классы) 

6. Участие в школьных, городских, областных и федеральных  олимпиадах 



90 

 

7. Проведение тематических классных часов: 

 -час общения «ЕГЭ – вопросы и ответы»; 

 - мастерская Деда Мороза; 

 - устный журнал «Профессии, которые мы выбираем»; 

 - час общения «Время инженеров»; 

 - тренинг «Характер и профессия»; 

8. Диспут «Изменения, происходящие в обществе и мире профессионального 

труда»  

9. Исследование «Мотивы и ценностные ориентации самоопределения» (9-11 

классы) 

10. Беседа-диалог с элементами анкетирования «Профессиональная 

пригодность» 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов 

формирования здорового образа жизни. 

№ 

 

Содержание деятельности и название мероприятия 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

2. Содержание в чистоте и порядке школьного здания и пришкольной 

территории 

3. Организация горячего питания 

4. Проведение медосмотра учащихся  в система «АРМИС» 

5. Вовлечение учащихся в работу спортивной секции, спортивного кружка 

6. Участие в школьных, городских, областных соревнованиях, спартакиадах 

7. Легкоатлетическое троеборье 

8. Проведение классных часов по формированию здорового образа жизни: 

 - Дискуссия «Здоровье- привилегия мудрых» 

 - Правовой всеобуч «Лучше знать, чем догадываться» 

 - Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек» 

9. Конкурс агитбригад «Я выбираю жизнь» 

10. Военно-спортивная игра «Орлёнок» 

11. Уроки здоровья (встреча с медработниками) 

12. Внедрение в образовательный процесс малых форм физического 

воспитания (физические паузы, подвижные перемены) 

13. Использование в педагогическом процессе здоровьесберегающих 

технологий 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов 

экологического воспитания 

№  Название мероприятия и содержание деятельности 

1. Экскурсии в природу на уроках окружающего мира, географии, биологии, 

во внеурочное время 

2. Операция «За чистоту школьного двора» 

3. Привлечение старшеклассников к разведению комнатных цветов и уходу за 

ними. Создание цветочных клумб, уход за ними 

4. Участие в городских экологических конкурсах, мероприятиях 

5. Проведение тематических классных часов: 

 -устный журнал «Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания»; 

 - круглые столы «Человек и природа – одно целое»; 
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 - мини-проекты «Наш дом – Земля»; 

 - диспут «Завтра может не быть»; 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов 

эстетического воспитания 

№ Название мероприятия и содержание деятельности 

1. Изучение эстетических интересов школьников, создание условий для их 

развития 

2. Вовлечение учащихся в работу объединений системы дополнительного 

образования 

3. Участие в районных выставках декоративно-прикладного искусства, смотре 

художественной самодеятельности 

4. Выпуск школьной газеты 

5. Экскурсии в музеи города и области 

6. Посещение  театральных спектаклей 

7. Выставки работ декоративно-прикладного искусства 

8. Тематические классные часы   «Контакты и конфликты; 

9. Конкурс картин из бросового материала 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по социализации 

учащихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов (при ведущей роли педагогического 

коллектива школы).  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных и религиозных организаций и объединений с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках плана работы школы; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания образовательного учреждения. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  

Педагогическая культура родителей (законных представителей)  – один из самых 

действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) должно 

стать одним из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

Необходимо восстановить позитивные традиции взаимодействия семьи и школы, 

систематически повышать педагогическую культуру родителей, использовать опыт, 

накопленный в нашей стране в советский период ее истории. 

Система работы  школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся   

должна обеспечить: 

 - совместную педагогическую деятельность семьи и школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся; 
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 - сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 - педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 - поддержку и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 - содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 - опору на положительный опыт семейного воспитания. 

 - востребованность знаний, получаемых родителями (законными представителями),  в 

реальных педагогических ситуациях; 

- возможность активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия 

родителей в воспитательных программах и мероприятиях; 

 - функционирование  Программы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей должны быть согласованы с планами воспитательной 

работы школы; 

- использование различных форм работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.) в  системе 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации учащихся  на 

ступени среднего общего образования. 

Каждое из основных направлений программы воспитания и социализации 

старшеклассников обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, четких представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования обеспечивается достижениями обучающимися: 

-воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

-эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.); при этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов воспитания и социализации (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным 

усилиям самого обучающегося. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

старшеклассников могут быть достигнуты определённые результаты. 

- сформированность у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, 

готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо 

Отечества;  
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- осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций 

своего народа, общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

- приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой, социальной 

деятельности;  

- развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным ситуациям 

и изменять их;  

- формирование ответственности, самостоятельности и готовности обучающихся к 

принятию решений; 

- формирование у обучающихся основ культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики;  

- использование обучающимися при решении типичных социальных проблем 

нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, семьи, общества;  

- осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций семейной 

жизни, значения семьи для успешной и здоровой жизни человека, формирование 

уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении;  

- формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского долга;  

- формирование у обучающихся готовности к образовательной и социально-

профессиональной самоидентификации, конструированию планов продолжения образования 

и профессионального самопродвижения; 

- приобретение опыта создания личностно значимых образовательных продуктов 

(итоги практической работы обучающегося с использованием ресурсов профессионально-

производственной и социокультурной среды);  

- готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней 

социальной среды, СМИ, формальных и неформальных объединений. формирование у 

обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, устойчиво определяющих 

их поведение по отношению к себе и окружающему миру;  

- формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового 

образа жизни, включающего: ценность и взаимозависимость физического, психологического, 

социального здоровья и экологического состояния окружающей его среды, оптимальное 

сочетание труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового питания, 

оптимальный режим двигательной активности;  

- формирование устойчивой потребности в занятиях физическим трудом, физической 

культурой и спортом на протяжении всей жизни;  

- формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

- формирование устойчивой негативной позиции по отношению к сквернословию, 

табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ;  

- формирование мотивации самостоятельно поддерживать и укреплять своѐ здоровье 

через осознание значимости профилактических мероприятий, использование технологий 

современных оздоровительных систем и навыков личной гигиены;  

- понимание своей причастности к глобальным проблемам современности, в том числе 

экологического характера, осознание необходимости и возможности личного вклада в их 

решение;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

поддержания и улучшения экологического качества окружающей среды в интересах защиты 

здоровья и устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 
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веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения.  

 

2.5.Программа коррекционной работы. 

       Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

       Программа коррекционной работы среднего  общего образования обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы:  

Преемственность.  

Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от начального 

общего образования к основному общему образованию, способствующего достижению 



95 

 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Обеспечение связи программы коррекционной 

работы с программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) в 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.  

Соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы).  

Направления работы 
Диагностическое: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающее: 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 
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- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

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

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1.Учебный план среднего    общего  образования в МБОУ СОШ №11 

на 2015-2016 учебный год (приложение 1) 

Учебный план МБОУ СОШ № 11 разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 № 72). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
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начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный 

год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

-Приказ от 08.06.2015 №576 « О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных и использованных при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего основного, общего среднего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

№253» 

-Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области№405 от 09.06.2015. «Об утверждении регионального примерного недельного 

учебного плана для общеобразовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области на 2015-2016 учебный год» 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 



99 

 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».   

- приказ отдела образования Администрации г. Каменск-Шахтинского от  11.06.2015г  

№ 397 «О реализации примерного недельного учебного плана во всех общеобразовательных 

учреждениях города в 2015-2016 учебном году» 

- Устава МБОУ СОШ №11. 

  Настоящий учебный план:  

 - направлен на реализацию цели деятельности МБОУ СОШ №11: 

формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

формирование здорового образа жизни. 

 - создает условия, обеспечивающие: 

 реализацию основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 освоение содержания образования; 

 охрану и укрепление здоровья учащихся; 

 развитие личности, её самореализацию и самоопределение; 

 становление личности ребёнка, стремящейся к постоянному самосовершенствованию и 

самореализации, готовой к максимальному эффективному труду, способной жить в гармонии 

с собой и окружающим миром; 

формирование у учащихся мировоззрения, базирующегося на восприятии и приоритете 

общечеловеческих ценностей, норм общечеловеческой морали и нравственности; 

формирование у учащихся ключевых компетенций с учётом Концепции модернизации 

образования; 

формирование у учащихся современного уровня знаний, готовности к приобретению 

знаний самостоятельно; 

формирование всесторонне развитой личности, имеющей навыки исследовательской и 

творческой деятельности; 

осознанный выбор направления профессионального образования; 

осознанный выбор профессии; 

осознанный уровень дальнейшей профессиональной траектории. 

Основополагающими принципами построения учебного плана МБОУ СОШ № 11 

являются: 
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 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира; 

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

Учебный план рассчитан на 6-дневную неделю на этапе получения основного и 

среднего общего образования.  

В структуре учебного плана школы выделены часы: обязательные учебные предметы 

на базовом уровне (инвариантная часть), учебные предметы по выбору на базовом 

(вариативная часть), компонент  образовательного учреждения. 

Федеральный компонент (инвариантная часть) в 10-11 классах представлен 

следующими обязательными базовыми предметами, направленными на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся: «Русский язык», «Литература», «Математика»,  

«Иностранный язык (английский)», «Физика», «История», «Физическая культура», «ОБЖ», 

«Химия», «Биология», «Обществознание». 

Федеральными вариативными учебными предметами являются «География», 

«Информатика и ИКТ», «Биология», «Химия», « Искусство (МХК), «Технология» (по 1 часу 

в неделю), «Физика» (2 часа) в 10-11 классах, а также «Экономика», «Право» по 0,5 часа в 

каждом классе.  

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и изучается на базовом уровне: «Алгебра и 

начала анализа»- 2 часа  «Геометрия» - 2 часа. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного финансирования 

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения 

начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы. 

Три учебных предмета естественнонаучного цикла: «Физика», «Химия» «Биология» 

изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне в количестве 3-

х часов.  

Общее количество часов федерального компонента в каждом классе составляет не 

более 31 часа. 

Часы компонента образовательного учреждения используются: 

-для расширения содержания образовательных программ по учебным предметам 

федерального компонента на основе модульного принципа «Обществознание» и 

«Информатика» (по 1 часу),  «Экономика» и «Право» (по 0,5 часу) в 10 классе, 

«Информатика и ИКТ» (1 час)  «Физика»  (1 час ),  «Экономика» и «Право» (по 0,5 часу) в 11 

классе. 
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-для введения дополнительного 1 часа по предмету «Русский язык», «Литература», 

«Алгебра и начала анализа» (в 10-11 классах). 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английский)», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости 

25 и более человек. 

Учебный план для 10 класса заочной формы обучения  призван обеспечить 

формирование образованной личности как интеллектуального потенциала общества на 

основе освоения духовной и материальной культуры человечества, функциональную 

грамотность и социальную адаптацию выпускников школы.  

Учебный план рассчитан на 2-летний срок обучения (предельная допустимая 

аудиторная учебная нагрузка в  10 - 11 классах – заочная  форма обучения: 21 час (18 часов 

- федеральный компонент, 3 часа - компонент образовательного учреждения, всего за два 

года обучения – 42 часа).  

2 –х летний срок обучения на уровне среднего общего образования разработан на 

основании пункта 3 статьи 34 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ), который предусматривает право обучающихся на 

ускоренное обучение. 

 Образовательная область «Филология» реализована   следующими предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский), учебный предмет « 

Русский язык» дополнен 1 часом за счет компонента ОУ, в целях обеспечения всеобщей 

грамотности обучающихся. 

 Образовательная область «Математика» представлена предметами: «Геометрия», 

«Алгебра и начала анализа», которая дополнена 1 часом  компонента ОУ в целях улучшения 

математического образования выпускников.  

 Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология».   

 В образовательную область «Обществознание» включены предметы: «История», 

«Обществознание», «География». 

 За счет компонента образовательного учреждения в 10 заочном классе введены 

предметы: «Информатика и ИКТ» –  по 1 часу 

 

3.2. Система условий реализации Основной образовательной программы 

старшего общего образования.  

3.2.1.Общая характеристика созданных условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы старшего общего образования в МБОУ СОШ №11 является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия, способствующие реализации основной образовательной  

программы  старшего общего образования: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами для  

использования ресурсов социума. 
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В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 

старшего общего образования школы, характеризует систему условий,  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических,  материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в  условиях перехода на ФГОС нового 

поколения в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

 

3.2.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

МБОУ СОШ №11 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Кадровое обеспечение среднего общего образования. 

В настоящее время на уровне среднего общего образования в школе работает 18 

педагогических работников, из них имеют: 

-высшую категорию - 11 чел.; 

-I категорию – 7 чел. 

Профессиональный рост учителей: 

Для эффективного внедрения новой педагогической практики в школе согласно плану 

работы будут проведены и организованы: 

-семинары; 

-вебинары; 

-открытые уроки; 

-организована система взаимопосещений; 

-тематические педагогические советы; 

-работа предметных методических объединений; 

-работа научно-методического совета; 

-курсовая переподготовка учителей; 

-работа в городских и областных семинарах; 

-проведение предметных декад; 

-участие в творческих конкурсах педагогического мастерства; 

-аттестация на присвоение квалификационной категории 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Должность: руководитель образовательного учреждения – директор  МБОУ СОШ 

№11. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Уровень квалификации: высшее профессиональное образование, курсовая 

переподготовка  по направлениям подготовки  «Менеджмент», «Управление 

инновационными ресурсами ОУ», стаж работы на педагогических должностях – более 25 

лет.  

Должность: заместитель директора МБОУ СОШ №11.  Направления, реализуемые 

заместителями директора МБОУ СОШ №11:   
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-заместитель директора по учебно-воспитательной работе, - заместитель директора по 

научно-методической работе, - заместитель директора по воспитательной работе, - 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе.   

Должностные обязанности: координация работы учителей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации; обеспечение совершенствования методов 

организации образовательного процесса; осуществление контроля  за качеством 

образовательного процесса.  Уровень квалификации: высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование в области  инновационной 

образовательной деятельности (профессиональная переподготовка).  

Должность: учитель.  Должностные обязанности: осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ.  Уровень 

квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог.  Должностные обязанности: осуществляет 

профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического 

и социального благополучия обучающихся. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.  

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и 

средства обучения.  Уровень квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки  ГО.  

Должность: библиотекарь.  Должностные обязанности: обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся.  Уровень квалификации: высшее  профессиональное 

образование по специальности «Информационная деятельность». 

Должность: лаборант.  Должностные обязанности: следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов.  Уровень квалификации: профессиональное образование.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием совершенствования  кадрового потенциала МБОУ СОШ №11 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования, осуществляемого в 

школе как в системе повышения квалификации (курсовая переподготовка), так и путём 

самообразования педагогов, предусмотренного планом работы школы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности МБОУ СОШ №11к введению ФГОС  общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям организации 

образовательного процесса. 

2. Тренинги в виде проведения и обсуждения результатов открытых уроков для 

педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации 

Концепции модернизации образования. 

4. Круглые столы с участием всех участников образовательного процесса и социальных 

партнёров школы по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС в условиях старшей школы. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации Концепции модернизации образования и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрской 

площадки ИПК и ППРО Ростовской области, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС нового поколения к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы старшего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

  Оценка базовых компетентностей педагогов 

№

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1

.1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 
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раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1

.2 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 
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1

.3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1

.4 

Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1

.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1

.6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

.1 

Умение перевести 

тему урока в 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 
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педагогическую 

задачу 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2

.2 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

.1 

Умение 

обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3

.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3

.3 

Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4

.1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 
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знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4

.2 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

 

4

.3 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 
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обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4

.4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5

.1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 
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разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5

.2 

Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

.1 

Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 



111 

 

отношений педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6

.2 

Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6

.3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6

.4 

Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 



112 

 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6

.5 

Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6

.6 

Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Система психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования в МБОУ СОШ №11 

Виды деятельности: 

- диагностика 

- развивающая и коррекционная работа 

- консультирование 

- просветительская работа 

- организационно - методическая работа 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при переходе на среднюю 

ступень обучения. 

-Консультирование классных руководителей по индивидуальным особенностям  

учащихся с риском развития дезадаптации. 

-Проведение профилактических адаптационных занятий для пятиклассников. 

-Индивидуальная психологическая поддержка  учащихся с осложненной адаптацией. 

-Психологическое консультирование родителей. 

-Выступления на педагогических советах в школе по проблеме поддержки учащихся в 

период адаптации к новой ситуации. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп риска развития  

кризисных состояний и групп суицидального риска. 

-Выявление выраженности факторов риска развития кризиса и суицида у учащихся. 

-Проведение индивидуальных консультаций для родителей и учащихся. 

-Поведение специальных родительских собраний по профилактике суицидов среди 

учащихся. 

-Выступление на педагогических советах  по проблеме оказания своевременной 

поддержки учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в кризисном состоянии. 

Обучение педагогов способам распознавания кризисных и предсуицидальных состояний 

ребенка, отслеживания изменений в его поведении. 

Психолого-педагогическая поддержка учащихся с трудностями во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

-Выявление детей с проблемами во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

Формирование коррекционно-развивающих и тренинговых групп. 

-Проведение групповых коррекционно-развивающих занятий, тренинговых групп для 

учащихся по возрастным группам. 

-Психологическое консультирование классных руководителей по вопросам 

формирования классных коллективов, разрешения конфликтных ситуаций в классных 

коллективах. 

-Участие психолога в разрешении конфликтных ситуаций в классных коллективах. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп социального риска. 

-Разработка и реализация совместно с классными руководителями и социальными 

педагогами индивидуальных программ социальной адаптации учащихся. 

-Проведение консультаций для родителей по проблемам воспитания. 

-Выступления на педагогических советах  и родительских собраниях по проблемам 

преодоления  социальной дезадаптации учащихся, установления контакта, формирования 

ответственного поведения, психологическим методам дисциплинирования, и др. 

-Проведение тренингов социально-компетентного поведения для учащихся. 

-Проведение индивидуальной работы с учащимися. 

-Психологическое консультирование родителей учащихся. 

 Оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении. 
-Проведение первичных групповых консультаций с учащимися. 
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-Участие в проведении тематических классных часов, родительских собраний. 

 Профилактика злоупотребления ПАВ среди учащихся. 

-Проведение занятий с учащимися по развитию социальных навыков, навыков 

противостояния групповому давлению в рамках классных часов. 

-Участие в проведении диагностики наркогенной ситуации в подростковой среде. 

- Проведение тематических родительских собраний. 

- Выступления на педагогических советах по проблеме профилактики злоупотребления 

ПАВ. 

 Психолого-педагогическая  помощь семье.  

-Психологическая поддержка принимающих семей (усыновители, опекунские, 

приемные, патронатные и др.). 

-Психологическое консультирование кровных семей группы риска социального 

сиротства детей. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы среднего 

общего образования в МБОУ СОШ №11 опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества, 

предоставляемых МБОУ СОШ №11 образовательных  услуг  размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации Основной 

образовательной программы среднего  общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования  заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги МБОУ 

СОШ №11 не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Региональный расчётный подушевой норматив реалицзации ООП СОО  покрывает 

следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом  коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административноуправленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 

- бюджет образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

обеспечивает нормативноправовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений, но и на уровне внутрибюджетных отношений  и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников  на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

    Формирование фонда оплаты труда  работников осуществляется в пределах 

объёма средств МБОУ СОШ №11 на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

МБОУ СОШ №11. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда  состоит из базовой части и стимулирующей части; значение 

стимулирующей части определяется МБОУ школем №5  самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала; 

- реализуется рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда:  

-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогических  работников исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

    Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальном  акте МБОУ СОШ №11. Определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

Основной  образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
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3.2.4.Материально-технические условия реализации  программы среднего 

общего образования. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №11приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277.  

Материально - технические условия, необходимые для обеспечения 

образовательного процесса: 

В рамках модернизации образования школой приобретены и используются в 

образовательном процессе  предметные сенсорные датчики для проведения экспериментов 

учащимися на уроках химии, физики и биологии.  

Так же, для учащихся начальной школы, образовательная программа реализуется с 

применением мобильных компьютерных классов, которых в школе четыре (персональный 

ПК учеников и учителя).  

В библиотечном фонде 23898 экземпляров книг, 4206 художественная литература, 

19692 учебников, медиатека, учебно-наглядные пособия по разным предметам, в том числе 

для интерактивных досок. 

Столовая оборудована на 120 посадочных мест. 

В школе имеется: 

38 ноутбуков для работы учителя предметника;  

25 мультимедийных комплектов (интерактивная доска + проектор) 

135 стационарных компьютеров,  

4 мобильных компьютерных класса 

 лингафонный кабинет 

комплект учебно-лабораторного оборудования для начальных классов 

комплект аппаратно-програмный комплекс для опроса и тестирования знаний 

учащихся Acti Vote 

интерактивнй комплекс (интерактивная доска+ноутбук+проектор) для актового зала 

5 комплектов интерактивных датчиков для проведения лабораторных работ по химии, 

физике, биологии 

 информационное табло,  

интерактивный дисплей,  

2 видеокамеры, документ-камера,  

20 телевизоров, 12 DVD-плейеров,  

15 музыкальных центров, 2 сканера,  

10 принтеров, 4 копировальных аппарата.  

В актовом зале - звуковоспроизводящая аппаратура и радиомикрофоны.  

Условия  для  занятий  физкультурой  и  спортом 

В школе оборудованы: 

2 спортивных зала (большой - 24х12м; и малый - 6х11м), имеются две раздевалки (для 

мальчиков и девочек), душевые и туалеты; 

спортивная площадка, на которой находится три поля: футбольное, баскетбольное, 

спортивный городок (перекладины, прыжковая яма); 

для учащихся начальной школы имеется спортивный комплекс на улице; 
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теннисные столы, футбольные, волейбольные, баскетбольные и набивные мячи; 

скакалки, обручи, гимнастические палки и другой современный спортивный инвентарь и 

спортивное оборудование. 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Организовано горячее питание школьников ООО «Мармит». Льготным питанием 

охвачено 97 учащихся. Из них: 20 учащихся из малообеспеченных семей получают  100% 

дотацию, 77 учащихся из малообеспеченных и асоциальных семей получают 50% дотацию. 

Охват горячим питанием – 86%. 

Медицинское обслуживание школьников ведет медсестра, которая состоит в штате 

МБУЗ ЦГБ. Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПин 

Обеспечение безопасности. 

 В школе имеется всё необходимое для обеспечения пожарной безопасности: 

-имеется лицензия; 

- подъезды к зданию свободны; 

- школа укомплектована первичными средствами пожаротушения; 

- имеется автоматическая система пожарной сигнализации, существует  

   речевая система оповещения людей о пожаре; 

- на территории школы имеются пожарные гидранты, которые находятся в постоянной 

исправности; 

-в здании отсутствуют глухие решетки на окнах; 

-в школе существуют нормативные документы и приказы по пожарной  

  безопасности.  

Состояние антитеррористической безопасности определяется следующими 

мероприятиями: 

-проводится ежедневный двухразовый осмотр здания и прилежащей  

  территории; 

-установлен6а связь с МЧС, со службами ОВД, ГИБД (здание школы  

  оборудовано  тревожной кнопкой); 

-регулярно проводится инструктаж преподавательского и технического  

  персонала по технике действий и правилах поведения при обнаружении  

  безхозных вещей и подозрительного поведения отдельных лиц. 

Состояние учебных кабинетов: 

-в учебном процессе применяются двухместные столы; 

-расстановка и высота ученических столов соответствует санитарным нормам; 

-каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом и 

состоянием слуха и зрения. 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования в МБОУ СОШ №11 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, сформированной на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности.  Важнейшей 

составляющей информационной среды школы является информационная компетентность 

педагогов, деятельность которых направлена на решение учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательная среда, создаваемая в школе строится в 

соответствии со следующей иерархией: 
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- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №11; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами информацинно-образовательной среды в школе являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

- прикладные программы,  поддерживающие деятельность образова-тельного 

учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
школы обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

 

Учебно-методичекий комплекс, 

обеспечивающий образовательную деятельность 

№ 
Автор 

учебника 

Название 

учебника 

Год 

издания 
Издательство Классы 

1.  Власенков А.И. Русский язык 2013 Просвещение 10-11 

2.  Сахаров В.И. 

Зинин С.А. 

Литература 2013 Русское слово 10 

3.  Чалмаев В.А. 

Зинин С.А. 

Литература 2014 Русское слово 11 

4.  Биболетова М.З. Английский язык  2010 Титул 10-11 

5.  Никольский 

С.М. 

Алгебра и начала 

матем. анализа 

2013 Просвещение 10-11 

6.  Атанасян Л.С. Геометрия 2013 Дрофа 10-11 

7.  Семакин И.Г. Информатика  2012 Бином 10-11 

8.  Симоненко В.Д. Технология  2015 Вентана-Граф 10-11 

9.  Левандовский 

А.А. 

История России 2012 Просвещение 10-11 

10.  Алексашкина 

Л.Н. 

Всеобщая история 2012 Мнемозина 10-11 
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3.2.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечения 

реализации 

ООП СОО 

1. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 
Август 2015 г. 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 
Август 2015г. 

 3. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Май - Сентябрь 

2015 г. 

4. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ООП СОО 
Август 2015 г. 

5. Утверждение  списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Апрель   2015 г. 

6. Корректировка  локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры МБОУ СОШ №11с 

учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса в соответствии 

с требования ФГОС СОО 

Август 2015г. 

7. Утверждение: 

— образовательной программы; 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов,  

     курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика. 

Май - август 

2015г. 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ООП СОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Сентябрь 

2015 г. 

 

11.  Каменский А.А. Биология 2011 Дрофа 10-11 

12.  Гладкий Ю.Н. География 2012 Просвещение 10-11 

13.  Мякишев Г.Я. Физика 2010 Просвещение 10 -11 

14.  Боголюбов Л.Н. Обществознание   2015 Просвещение 10-11 

15.  Данилова Г.И. МХК 2011 Дрофа 10-11 

16.  Габриелян О.С. Химия  2013 Дрофа 10 -11 

17.  Липсиц И. В. Экономика  2010 Вита-Пресс 10 -11 

18.  Воробьева Ю. Л. ОБЖ 2010 АСТ, Астрель 10-11 

19.  Лях В.И. Физическая культура 2011 Просвещение 10-11 

20.  Никитин А.Ф.  Право 2014 Русское слово 10-11 
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2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август 2015г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 2015г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

ООП СОО 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализации  ООП СОО 

Май – Сентябрь 

2015г. 

 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации  ООП СОО 

Апрель 

2015г. 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия  МБОУ СОШ №11 и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Апрель 

2015г. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы среднего  общего 

образования 

В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации  

ООП СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации 

ООП СОО 
Апрель 2015г. 

2. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в 

связи с реализацией ООП СОО в 2015-2016 

учебном году 

Апрель  2015г. 

 3. Разработка  плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации  ООП СОО 

Август 

2015г. 

V. 

Информационное 

обеспечение  

ООП СОО 

1.Размещение на сайте МБОУ СОШ №11 

информационных материалов об 

образовательном процессе  реализации   

ООП СОО 

В течение года 

2. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам организации образовательного 

процесса и реализации содержания ООП СОО 

В течение года 

3. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

образовательной деятельности 

В течение года 

4. Обеспечение публичной отчётности МБОУ В течение года 
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СОШ №11 о ходе образовательного процесса и 

результатах реализации ООП СОО 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

— по организации образовательного процесса; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

Сентябрь 2015г. 

 

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации  

ООП СОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения образовательного процесса  и 

реализации ООП СОО 

Август 2015 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ООП СОО 
В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям  ОПП СОО 
В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП  СОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ООП СОО 
В течение года 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечного фонда печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

В течение года 

7. Наличие доступа МБОУ СОШ№11 к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 
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Приложение 1 

Учебный план МБОУ СОШ № 11 

(10 класс)  (недельный) 

на 2015-2016 учебный год в рамках реализации БУП – 2004 

для среднего общего образования (базовый уровень) 

 

 Федеральный  компонент Компонент 

ОУ 

всего 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Учебные предметы:     

Русский язык 1  1 2 

Литература  3  1 4 

Иностранный язык 

(английский) 

3   3 

Алгебра  и начала анализа 

Геометрия  

2 

2 

 1 3 

2 

Информатика и ИКТ  1 1 2 

История 2   2 

Обществознание  2  1 3 

Экономика   0,5 0,5 1 

Право   0,5 0,5 1 

География  1  1 

Физика 1 2  3 

Химия 1 1  2 

Биология 1 1  2 

Искусство (МХК)  1  1 

ОБЖ 1   1 

Физическая культура 3   3 

Технология   1  1 

Итого 22 часа 9 часов 6 часов 37 

Нагрузка при 6-дневке 37 часов 
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Учебный план МБОУ СОШ № 11 

(10 заочные классы)  (недельный) 

(3-х-летний срок обучения) 

на 2015-2016 учебный год 

в рамках реализации БУП – 2004 

для среднего  общего образования 

 

Учебные 

предметы 

 

Федеральный  

компонент Компонент 

ОУ Базовый уровень 

Русский язык 1  

Литература  2  

Иностранный язык (английский) 1  

Алгебра и начала анализа 

Геометрия  

 

1,5 

0,5 

0,5 

История 2  

Обществознание  

(экономика и право) 

1  

 

География 1 0,5 

Физика 1 0,5 

Химия 1  

Биология  0,5 

Итого 12 часов 2 часа 

Нагрузка при 6-дневной учебной неделе 14 часов 
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Учебный план МБОУ СОШ № 11 

(11 классы)  (недельный) 

на 2015-2016 учебный год в рамках реализации БУП – 2004 

для среднего общего образования (базовый уровень) 

 

 

Федеральный  компонент 

Компонент 

ОУ 

всего 

Базовый 

уровень 

Предметы по 

выбору на 

базовом уровне 

Учебные предметы:     

Русский язык 1  1 2 

Литература  3  1 4 

Иностранный язык 

(английский) 

3   3 

Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия  

2 

2 

 1 3 

2 

Информатика и ИКТ  1 1 2 

История 2   2 

Обществознание  2   2 

Экономика  0,5 0,5 1 

Право  0,5 0,5 1 

География  1  1 

Физика 1 2 1 4 

Химия 1 1  2 

Биология 1 1  2 

Искусство (МХК)  1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

Физическая культура 3   3 

Технология   1  1 

Итого 22 часа 9 часов 6 часов 37 

Нагрузка при 6-дневке 37 часов 

 

 


