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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 
1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования является частью 

общей образовательной программы МБОУ Плодородная СОШ №16, ключевым докумен-

том, определяющим организационно-управленческие и содержательно- деятельностные 

составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего образования обуча-

ющихся, согласуется с миссией, целью и задачами деятельности школы.  
Миссия МБОУ Плодородная СОШ №16: Образовательная среда школы – важнейшее 

условие самореализации и развития личности, ориентированной на творческую деятель-

ность и активную жизненную позицию.  
Основная стратегическая цель – формирование условий для модернизации образова-

тельной деятельности и удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании путем интеграции технологий обучения и здоровьесбережения, 

создания сетевых механизмов обмена информацией в микрорайоне гимназии, обновления 

структуры и содержания образования, практической направленности образовательных про-

грамм.  
Целевое назначение образовательной программы школы заключается в формиро-

вании компетентной личности, готовой к осознанному выбору дальнейшего пути обучения 

и успешной социализации.  
Задачи:  
 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала учащихся;  
 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору 

дальнейшего направления обучения;  
 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие творче-

ского потенциала участников образовательного процесса;  
 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования компе-

тентной личности;  
 создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательного 

процесса на основе открытости и ответственности за образовательные результаты.  
 

Основными принципами реализации данной образовательной программы являются:  
 уважение к личности каждого участника образовательного процесса – ученика, учи-

теля, родителя;  
 соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным 

психологическим и физиологическим особенностям школьников;  
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования;  
 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей;  
 содержательная интеграция разных предметных областей среднего общего образо-

вания.  
 

Содержание образовательной программы основного общего образования для 10-11 
классов МБОУ Плодородная СОШ №16 отражает требования ФК ГОС и группируется в 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, лист внесения изме-

нений в ООП СОО.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, требования к уровню подготовки 

выпускников.  
Целевой раздел включает:  
 пояснительную записку;  
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 требования к уровню подготовки выпускников ступени основного общего 

образования; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы СОО.  
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образова-

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение обязатель-

ного минимума их содержания и включает:  
 обязательный минимум содержания основных образовательных программ СОО;  
 программы отдельных учебных предметов, курсов; программу воспитания и социа-

лизации учащихся на ступени основного общего образования.  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной програм-

мы среднего общего образования.  
Организационный раздел включает:  
 базисный учебный план;  
 систему условий реализации основной образовательной программы СОО (10-11 

класс).  
Основные цели среднего общего образования школа формулирует следующим обра-

зом:  
 укрепить духовно-нравственное, душевное и физическое здоровье ребёнка, сохра-

нить его безопасность и эмоциональное благополучие;  
 сформировать у школьника основы российской гражданской идентичности, чувства 

принадлежности к своему народу и своей Родине; способствовать становлению у него гу-

манистических и демократических ценностных ориентаций;  
 помочь школьникам овладеть основами функциональной грамотности, знаниями, 

умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, входящих в состав основной образовательной программы;  
 поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить его творческие способно-

сти, желание и умение учиться, т.е. умение постоянно расширять границы своих возможно-

стей;  
 сформировать понятийное и практическое мышление и сознание ученика, дать ему 

опыт осуществления различных видов деятельности, средства ощущать себя субъектом от-

ношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах деятельности;  
 обучить школьников навыкам общения и сотрудничества, поддержать оптимистиче-

скую самооценку и уверенность в себе, сформировать опыт самостоятельного выбора;  
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на основной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в основной школе, на по-

следующие уровни образования и во внешкольную практику.  
 

Характеристика выпускника 
Образовательная программа адресована учащимся 10-11 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в получении 

их детьми качественного образования на повышенном уровне сложности.  
Образовательная программа ориентирована на учащихся, достигших 15 – 17,5 лет, 

имеющих первую или вторую группу здоровья. Наличие третьей и четвертой группы здо-

ровья не исключает возможности обучения в МБОУ Плодородная СОШ №16 по ООП 

СОО, но определяет содержание индивидуального сопровождения.  
При зачислении в десятый и последующие классы соблюдается порядок приема 

учащихся, гарантирующий их право на образование в соответствии с Федеральным Зако-
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ном ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 
Плодородная СОШ №16. 

В результате освоения содержания среднего общего образования выпускник дол-

жен:  
Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое до-

стоинство, собственный труд и труд других людей; иметь целостное представление о кар-

тине мира на основе достижений учащимися общекультурной компетентности по всем ака-

демическим дисциплинам и взаимосвязи между ними.  
Уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

уважать права и свободы человека, контролировать и анализировать свои действия, обла-

дать чувством социальной ответственности.  
Быть способным к жизненному самоопределению и самореализации, быстро адап-

тироваться к различного рода изменениям, свободно ориентироваться в различных комму-

никативных ситуациях, к ведению здорового образа жизни и противостоянию пагубному 

влиянию негативных явлений.  
Обладать следующими видами деятельности:  
Познавательной деятельностью:  
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность;  
- умение выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами;  
- навыки экспериментальной и поисковой форм организации деятельности.  
Информационно-коммуникативной деятельностью:  
- навыки поиска нужной информации в источниках различного типа. Перевод ин-

формации из одной знаковой системы в другую;  
- навыки владения основными видами публичных выступлений. Владение разнооб-

разными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и жизненных 

взглядов;  
- способность использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии. 

Владеть информационной культурой, рефлексивной деятельностью:  
- умение объективно оценивать свои достижения, поведение, черты своей личности, 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;  
- владение навыками организации и участия в общественной деятельности. - спо-

собность оценивать границы собственной компетентности.  
- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;  
- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззрен-

ческие взгляды.  
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. Сформированность стартового представления о самореа-

лизации во взрослой жизни.  
Условия достижения ожидаемого результата:  
наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана;  
высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  
использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;  
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  
доброжелательный микроклимат в школе;  
материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  
привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер дея-

тельности;  
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использование культурного и образовательного пространства школы, посёлка, рай-

она, страны, мира;  
обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного про-

цесса;  
организация горячего питания;  
привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.  
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования:  
1) предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки;  
2) предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на профильном уровне ориентированы преимущественно на подготов-

ку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способ-

ностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

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

учебному предмету;  
3) Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориенти-

рованы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающих-

ся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредмет-

ной основе;  
4) Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или про-

фессиональной деятельности. 
 

1.2. Требования к уровню подготовки выпускника средней школы 
 

Русский язык 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социаль-

но-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  
уметь:  
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач;  
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления;  
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  
 аудирование и чтение:  
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
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 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

ных в электронном виде на различных информационных носителях;  
 говорение и письмо:  
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

плин), социально-культурной и деловой сферах общения;  
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка;  
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного тек-

ста;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой дея-

тельности;  
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речево-

му взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

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

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения:  
 осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фо-

нетической, лексической и грамматической систем;  
 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;  
 переводить с родного языка на русский тексты разных типов.  

Литература 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
 образную природу словесного искусства;  
 содержание изученных литературных произведений;  
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;  
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  
 основные теоретико-литературные понятия;  
уметь:  
 воспроизводить содержание литературного произведения;  
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 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства язы-

ка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объ-

яснять его связь с проблематикой произведения;  
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-

ных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
 определять род и жанр произведения;  
 сопоставлять литературные произведения;  
 выявлять авторскую позицию;  
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на лите-

ратурные темы.  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

норм русского литературного языка;  
 участия в диалоге или дискуссии;  
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
Иностранный язык  

Немецкий язык 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обуче-

ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклоне-

ния, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообще-

стве и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и прави-

ла речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным ста-

тусом партнера; 
уметь 
говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать 
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в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

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

тематике данной ступени обучения; 
чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

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

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного тек-

ста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультур-

ном мире; 
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин-

тернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; 
 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Рос-

сии. 
Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к ана-

лизу 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 математиче-

ского анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 
Алгебра 

Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение 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 выраже-

ний, 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 
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повседневной жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справоч-

ные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
Функции и графики 

Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче-

ски, интерпретации графиков; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

Начала математического анализа 
Уметь: 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя спра-

вочные материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов; 
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
Уравнения и неравенства 

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

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графический ме-

тод; 
- 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; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-
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нием известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа ис-

ходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

Геометрия 
уметь:  
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описания-

ми, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фи-

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

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и триго-

нометрический аппарат;  
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

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

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов;  
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур;  
 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Информатика и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  
 назначение и функции операционных систем;  
уметь:  
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-

щью 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 реаль-

ному объекту и целям моделирования;  
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
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 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий;  
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые документы;  
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, полу-

чать 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 ис-

пользовании 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 автома-

тизированными информационными системами;  
 автоматизации коммуникационной деятельности;  
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

История 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
 Выпускник научится: 
 • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
 • использовать историческую карту как источник информации о расселении челове-

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 
 • описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
 • раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республи-

ка», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
 • объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятни-

ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 
 • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 • давать характеристику общественного строя древних государств; 
 • сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
 • видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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 • высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
 История Средних веков 
 Выпускник научится: 
 • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и все-

общей истории; 
 • использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колониза-

ций и др.; 
 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 
 • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представ-

лений средневекового человека о мире; 
 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 
 • сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 
 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 • давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
 • сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 
 • составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём за-

ключаются их художественные достоинства и значение. 
 История Нового времени 
 Выпускник научится: 
 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 
 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значитель-

ных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 
 • анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  
 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 
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 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 
 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 
 • сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать историче-

ские ситуации и события; 
 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 
 • использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 
 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём за-

ключались общие черты и особенности;  
 • применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 Новейшая история 
 Выпускник научится: 
 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Но-

вейшее время; 
 • использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-
экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др.; 
 • анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных 

и художественных памятников новейшей эпохи; 
 • представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — нача-

ле XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной 

и художественной культуры новейшей эпохи; 
 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе; 
 • раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального раз-

вития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 
 • объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых госу-

дарств и др.); 
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 • сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравни-

вать исторические ситуации и события; 
 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
 • применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 
 • осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной лите-

ратуре, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефе-

ратов, презентаций и др.; 
 • проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, го-

рода, края в ХХ — начале XXI в. 

Обществознание 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  
 основные социальные институты и процессы;  
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  
 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания;  
уметь: 
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

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

проблемы человека в современном обществе;  
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (фило-

софских, научных, правовых, политических, публицистических);  
 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую;  
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавли-

вать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;  
 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

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

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

системы, социальных качеств человека);  
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  
 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  
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 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения обществен-

ных наук;  
 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступ-

ление;  
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике. 

География 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований;  
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-

рождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдель-

ных 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 хо-

зяйства, 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 гло-

бальных проблем человечества;  
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда;  
уметь:  
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, про-

цессов и явлений;  
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации насе-

ления и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-

дельных 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 географиче-

ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодей-

ствия;  
 сопоставлять географические карты различной тематики;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

ситуаций;  
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти-

ческие 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 воз-

можного развития;  
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и об-

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

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Биология 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

мерностей изменчивости;  
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-

ственного 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 биологи-

ческих 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 орга-

низмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необхо-

димости сохранения многообразия видов;  
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скре-

щивания 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 химическо-

му составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агро-

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

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде;  
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

сах 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, стрес-

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

среде;  
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пище-

выми продуктами;  
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (кло-

нирование, искусственное оплодотворение);  
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий ипрофес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Физика 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей-

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излуче-

ния, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, ме-

ханическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохране-

ния энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной ин-

дукции, 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; электромаг-

нитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; из-

лучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

новой 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 ме-

ханики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнит-

ных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров;  
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, 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 транспорт-

ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  
 рационального природопользования и охраны окружающей среды;  
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Химия 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

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

лярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электро-

лит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окис-
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ление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, ката-

лиз, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомо-

логия;  
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периоди-

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

ния органических соединений;  
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

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

тилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искус-

ственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  
уметь:  
 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической си-

стеме Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных клас-

сов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изучен-

ных органических соединений;  
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химиче-

ской связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реак-

ции и положения химического равновесия от различных факторов;  
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ;  
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химиче-

ской информации и ее представления в различных формах;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  
 определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий;  
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы;  
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обо-

рудованием;  
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

ных источников;  
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне уче-

ник должен:  
знать/понимать:  
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 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

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

чрезвычайных ситуаций;  
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанно-

сти граждан;  
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва 

на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, вело-

сипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  
уметь:  
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера;  
 владеть навыками в области гражданской обороны;  
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 ведения здорового образа жизни;  
 оказания первой медицинской помощи;  
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пеше-

ходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  
 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велоси-

педиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Физическая культура 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  
уметь:  
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 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики;  
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-

образных способов передвижения;  
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации;  
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

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

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору участников образовательных 

отношений.  
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обеспечивает:  
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  
 общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего 

образования;  
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуаль-

ной и ценностно-смысловой сферы;  
 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору отра-

жают:  
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебно-

го предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных спо-

собностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопреде-

лению;  
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления це-

лесообразной и результативной деятельности;  
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и ин-

теграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать из-

бранное направление образования;  
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
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Элективный курс «Изучаем Конституцию Российской  Федерации» 

В результате изучения элективного курса ученик должен: 

 Знать/понимать:  
 
 суть Конституционного права; 
 структуру основного закона страны 
 основные обязанности и права граждан РФ и способы их реализации; 
 функции и полномочия органов государственной власти РФ; 
 полномочия и особенности управления  федерации и субъектов федерации; 
 последние поправки к основному закону РФ; 
 источники  Конституционного права Российской Федерации; 
 основные избирательные системы, применяемые в РФ при проведении выборов;  
 порядок организации и проведения выборов и референдумов в Российской Федерации; 
 порядок формирования, структуру и компетенцию Парламента РФ; 
 правовой статус и полномочия депутата Государственной Думы РФ; 
 порядок избрания и вступления в должность Президента РФ, полномочия и обязанно-

сти; 
 государственные гарантии в области защиты  прав граждан РФ; 
 терминологию, соответствующую теме курса.  
По окончании изучения курса обучающиеся должны уметь: 

 выделять основные права граждан, определять какие из них нарушены в конкретной 

ситуации; 
 сравнивать нормативные акты субъектов федерации, определять сходство, различия и 

противоречия федеральным актам; 
 давать самостоятельную оценку; 
  работать с  основными статьями Конституции РФ и другими нормативно-правовыми 

актами; 
 проводить социологический опрос, анализировать полученную информацию, обобщать 

и делать выводы; 
 анализировать нормативные акты; 
 определять функции органов государственной власти; 
 прогнозировать результат конституционных изменений; 
 дискутировать, отстаивать свои взгляды, использовать дополнительную литературу при 

подготовке к семинарам, дискуссиям, диспутам; 
 применять в ответе и написании  творческих работ соответствующую терминологию; 
 ссылаться при ответе на источники права или дополнительную литературу, историче-

ские документы, факты и современные политические события и процессы; 
 использовать для решения задач познавательного характера источники права; 
 работать в группах, распределять обязанности, выступать от имени группы, отстаивать 

точку зрения группы и свою собственную.  
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; 
 сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использова-

ния собранной социальной информации; 
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-

ской позиции; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением 

Образ выпускника уровня среднего общего образования 
Выпускник МБОУ Плодородная СОШ №16, освоивший образовательные программы 

на уровне среднего общего образования:  
 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана;  
 освоил на профильном уровне учебный материал по предметам история и общество-

знание. 
 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к вы-

бору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному ре-

шению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;  
 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные фи-

зические качества;  
 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть со-

бой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;  
 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих само-

реализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  
 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечелове-

ческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 
 деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои жизненные 

смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  
 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

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

участие в государственных праздниках;  
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюде-

нии прав и обязанностей;  
 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой;  
 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

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

нимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни 

для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира.  
 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы среднего общего образования 
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Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность зна-

ний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения обучающегося в учебной деятельности.  
Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посред-

ством установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных дости-

жений. 
Основными задачами системы оценивания являются:  
- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базис-

ной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта.  
- контроль за выполнением учебных программ.  
- формирование мотивации, самооценки обучающегося.  
- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных до-

стижений обучающегося.  
Принципами системы оценивания являются:  
- справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов обуча-

ющихся, известные им заранее;  
- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  
- гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализиро-

вать результаты и сделать соответствующие выводы;  
- своевременность выставления отметок после проведения контроля.  
Критерии системы оценивания  
В МБОУ Плодородная СОШ №16 принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; 

«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа 

или работы по неуважительной причине.  
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практи-

ческая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, пред-

ставляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную те-

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

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  
Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практи-

ческая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной про-

граммы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ).  
Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практи-

ческая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, 

однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся 

владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допуска-

ются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко 

и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излага-

ет материал непоследовательно).  
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практи-

ческая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 

20-50% содержания (неправильный ответ).  
Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и государствен-

ная итоговая аттестация.  
Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся по 
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результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисципли-

ны, предмета.  
Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества осво-

ения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 

завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, пред-

мета или администрацией (в случае проведения итогового контроля в 10 классе по данному 

предмету, дисциплине).  
Государственная итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному 

предмету (дисциплине) по завершении каждого уровня образования - основного общего, 

среднего общего - для определения соответствия их знаний государственным образова-

тельным стандартам. Проводится на основании соответствующих государственных норма-

тивных документов.  
Текущий контроль.  
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

освоения обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, проводимая 

педагогом в ходе образовательной деятельности в соответствии с образовательной про-

граммой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)). 
Цели текущего контроля успеваемости: 
– определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего образования 

в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана во всех классах (группах); 
– скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного мате-

риала; 
– предупредить неуспеваемость. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ Плодородная СОШ №16 

проводится: 
– поурочно, потемно; 
– по учебным полугодиям; 
– в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письмен-

ных ответов, защиты проектов и др. 
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
Поурочный и потемный контроль: 
– определяется педагогами МБОУ Плодородная СОШ №16 самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 
– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей). 
По учебным четвертям и (или) полугодиям проводится на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 
– полугодиям – в 10–11-х классах. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
В 10–11-х классах осуществляется: 
– в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 
– безотметочно («зачтено») по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

– курсам по выбору, на изучение которых в учебном плане соответствующего уровня об-

щего образования отводится менее 68 часов за два года. 
За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в класс-

ный журнал и дневник обучающегося. 
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За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в порядке, 

определенном Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся в 

ОО. 
Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки при 

проведении текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий по ува-

жительной причине. 
Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за чет-

верть/полугодие: 
– в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, подтвер-

жденной соответствующими документами, 2/3 учебного времени, текущий контроль осу-

ществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным графиком, со-

гласованным с педагогическим советом ОО и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 
– отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании резуль-

татов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно за 2 дня до 

начала каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации. 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Промежуточную аттестацию в МБОУ Плодородная СОШ №16: 
1) В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех 

формах обучения; включая обучающихся, осваивающих образовательные программы ОО 

по индивидуальным учебным планам. 
2) Могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) обучающиеся, осваивающие ООП: 
– в форме семейного образования (экстерны); 
– форме самообразования (экстерны). 
3) Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программе (АООП), имеют право пройти текущую 

и промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 
4) Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на про-

межуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням общего об-

разования (учебным(и) планом(ами)). 
5) Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в качестве кон-

троля освоения части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  
В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежу-

точная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования 

может основываться на результатах текущего контроля успеваемости при условии, что по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют по-

ложительные результаты текущего контроля. 
Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регио-

нального и федерального уровней, сборных команд РФ, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам), в качестве результатов промежуточной 

аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня образования могут 

быть зачтены внеучебные образовательные достижения по соответствующим учебным 

предметам по их желанию. 
Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ Плодородная СОШ №16 прово-

дится: 
– учителем-предметником в соответствии с расписанием, утвержденным руководи-

телем ОО, за 5 до ее проведения; 
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– аттестационной комиссией в количестве не менее трех человек, включающей 

представителя администрации МБОУ Плодородная СОШ №16, учителя-предметника дан-

ного класса и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, утвер-

жденной приказом руководителя ОО, в соответствии с расписанием, утвержденным руко-

водителем ОО за 5 дней до ее проведения; 
– по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в установлен-

ном порядке и утвержденным приказом руководителя, с соблюдением режима конфиден-

циальности. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, могут: 
– быть переведены в следующий класс условно с последующей сдачей академиче-

ских задолженностей; 
– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые при-

казом руководителя МБОУ Плодородная СОШ №16. 
6) Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других ОО 

в качестве результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим локаль-

ным нормативным актом МБОУ Плодородная СОШ №16. 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
1) Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП общего образования 

(по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных результа-

тов промежуточной аттестации переводятся в следующий класс (на уровень образования). 
2) Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 
Уважительными причинами признаются: 
– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской 

организации; 
– трагические обстоятельства семейного характера; 
– участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 
– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Граждан-

ским кодексом. 
3)Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежу-

точной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин. 
4) Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошед-

ших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академиче-

скую задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в уста-

новленные сроки. 
5) Возможная неуспеваемость глухих обучающихся по учебным предметам «Ино-

странный язык» и «Музыка» обусловлена особенностями здоровья ребенка с нарушением 

слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 
Возможная неуспеваемость слепых обучающихся по учебным предметам «Изобра-

зительное искусство», «Технология» и «Физическая культура» обусловлена особенностями 

здоровья ребенка с нарушением зрения и не является основанием для неаттестации обуча-

ющегося. 
При оценке образовательных результатов обучающихся по АООП приоритет имеет 

динамика индивидуальных достижений. 
Ликвидация академической задолженности обучающимися 
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1) Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации ака-

демической задолженности: 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, установ-

ленные приказом руководителя ОО. 
Обучающиеся имеют право: 
– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента обра-

зования академической задолженности, не включая время болезни обучающегося; 
– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 
– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 
– получать помощь педагога-психолога и др. 
МБОУ Плодородная СОШ №16 при организации и проведении промежуточной ат-

тестации обучающихся обязана: 
– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 
– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолжен-

ностей; 
– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (проме-

жуточной аттестации обучающихся во второй раз). 
Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 
– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академиче-

ской задолженности; 
– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженно-

сти в сроки, установленные для пересдачи. 
2) Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается соот-

ветствующая комиссия: 
– комиссия формируется по предметному принципу; 
– состав предметной комиссии определяется руководителем МБОУ Плодородная 

СОШ №16 (или структурного подразделения (предметного методического объединения) в 

количестве не менее трех человек; 
– персональный состав комиссии утверждается приказом руководителя МБОУ СОШ 

№ 32. 
Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 
3) Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по образова-

тельным программам соответствующего уровня общего образования в течение года с мо-

мента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основа-

нии их заявления могут быть: 
– оставлены на повторное обучение; 
– переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК); 
– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваи-

ваемой образовательной программы) в порядке, установленном положением об индивиду-

альном учебном плане МБОУ Плодородная СОШ №16. 
Обучающиеся по АООП, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

скую задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей): 
– оставляются на повторное обучение; 
– переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекоменда-

циями ПМПК; 
– переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на сту-

пени среднего общего образования 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЛОЛОГИЯ 
(русский язык, литература, иностранные языки) 

Русский язык 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публич-

ное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разго-

ворная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. 
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные  жанры научного стиля: доклад, статья, сообще-

ние, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной 

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

циально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, дове-

ренность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового до-

кумента. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и пись-

менной форме. 
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публи-

цистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 
Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, опре-

деление цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых 

средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения. 
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологиче-

ской и диалогической речи в разных сферах общения. 
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической 

речи (аудирование). 
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информаци-

онная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуника-

тивной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакоми-

тельно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жан-

ров. 
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.). 
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей совре-

менного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 
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Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языков народов России. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просто-

речие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях еди-

ниц разных уровней языка. 
Текст и его место в системе языка и речи. 
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точно-

сти, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфо-

эпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтакси-

ческие) нормы русского литературного языка. 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: произно-

шение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произно-

шение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а 

также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допусти-

мые варианты произношения и ударения. 
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное по-

строение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособ-

ленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стили-

стические и смысловые возможности. 
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания: 
1) правописание морфем; 
2) слитные, дефисные и раздельные написания; 
3) употребление прописных и строчных букв; 
4) правила переноса слов; 
5) правила графического сокращения слов. 
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуа-

ции и система правил, включенных в каждый из них: 
1) знаки препинания в конце предложений; 
2) знаки препинания внутри простого предложения; 
3) знаки препинания между частями сложного предложения; 
4) знаки препинания при передаче чужой речи; 
5) знаки препинания в связном тексте. 
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь 

и справочники по русскому правописанию. 
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сфе-

рами и ситуациями речевого общения. 
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Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных за-

дач. 
Использование нормативных словарей русского языка. 
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизве-

дении текстов делового, научного и публицистического стилей. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей язы-

ка. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления тради-

ционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Русские пословицы и поговорки. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее осво-

ения. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Литература 

 
СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловеч-

ность".  
Основные этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова.  
Биографические сведения (основные факты) о других писателях-классиках XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум.  
Творческая история романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин", романа-эпопеи 

Л.Н.Толстого "Война и мир".  
Оценка изученных произведений писателей-классиков в статьях выдающихся русских 

критиков Х I X-XX веков.  
Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных произ-

ведениях. 
Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений классической ли-

тературы.  
Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания.  
Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое единство 

литературного произведения.  
Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, мо-

дернизма).  
Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная проблематика 

русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность по-

колений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человечности.  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века  
Г.Р.Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", 

"Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", "Памятник", "Бог".  
В.А.Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", "Песня” 

(“Минувших дней очарованье...”), "Море", "Эолова арфа".  
А.С.Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...", "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", 

"Я вас любил...", “Погасло дневное светило...”, “Безумных лет угасшее веселье...”. "Ма-

ленькие трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость".  
Роман "Евгений Онегин".  
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М.Ю.Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь 
пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва” (“В минуту жизни труд-

ную...”), “Выхожу один я на дорогу...”, “Пророк”. Роман "Герой нашего времени".  
Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души".  
Из литературы II половины XIX века  
А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница".  
И.А.Гончаров. Роман "Обломов" (обзорное изучение)*.  
И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо".  
Ф.И.Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "Не то, что мните вы, природа...", 

"Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти 

бедные селенья...", “Нам не дано предугадать...”.  
А.А.Фет .. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыха-

нье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с зем-

лею...", "Это утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был 

полон сад...".  
Н.А.Некрасов. Стихотворения, например: “Поэт и гражданин”, “Элегия” (1874 г.), 

“Пророк”, “Зине”(“Ты еще на жизнь имеешь право...”), “Рыцарь на час”, "Я не люблю иро-

нии твоей...”, "Умру я скоро...", стихи из цикла “О погоде”.  
Н.С.Лесков. Повесть “Тупейный художник” (обзорное изучение).  
М.Е.Салтыков-Щедрин. Роман "История одного города" или “Господа Головлевы” (об-

зорное изучение).  
Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот".  
Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".  
Из литературы конца XIX - начала XX в.  
А.П.Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", 

"Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры".  
И.А.Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", “Господин из Сан - Францис-

ко”, "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, например: 

"Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая девка на ба-

штане..."), "Ночь". 
А.И.Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбри-

нус".  
Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф.Анненского, 

К.Д.Бальмонта, Ф.К.Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилева, В.Хлебникова, 

О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, И.Северянина.  
Из литературы XX века  
М.Горький. Пьеса "На дне". Роман “Фома Гордеев” или “Дело Артамоновых” (обзор-

ное изучение).  
А.А.Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", 

"Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", 

из цикла "Кармен"; поэма “Двенадцать”.  
В.В.Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и 

немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", “Письмо Та-

тьяне Яковлевой”. Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос".  
С.А.Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах багря-

ных...", "Письмо матери", “Пушкину”, “Спит ковыль. Равнина дорогая...”, “О красном ве-

чере задумалась дорога...", “Запели тесанные дроги...”, “Мы теперь уходим понемногу...". 

Из цикла "Персидские мотивы".  
А.А.Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной 

бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему одические рати...", 

"Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", “Муза”. Поэма 

"Реквием".  
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М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" или “Поднятая целина”(обзорное изучение).  
А.П.Платонов. “Сокровенный человек”.  
М.А.Булгаков. “Белая гвардия” или “Мастер и Маргарита” (обзорное изучение).  
Б.Л.Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - тяжелый 

крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", "На ранних 

поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго".  
А.Т.Твардовский . Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть 

в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам".  
Н.А.Заболоцкий. Стихотворения, например: “Завещание”, “Читая стихи”, “О красоте 

человеческих лиц”, “Гроза идет”.  
Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие обществен-

ное признание современников, например:  
Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, В.И.Белова, В.П.Некрасова, 

В.Г.Распутина, А.И.Солженицына, В.В.Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В.Трифонова, 

Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, И. А. Бродского, 

Н. М. Рубцова Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого и др.  
Из зарубежной литературы избранные произведения, например: В.Шекспира “Гамлет”, 

И.-В.Гете “Фауст”, Э.-Т.-А. Гофмана “Крошка Цахес”, О.Бальзака “Гобсек” или “Отец Го-

рио”, Б.Шоу “Пигмалион”, Г.Уэллса “Война миров”, Э.Хемингуэя “Старик и море”, Э.-
М.Ремарка “Три товарища” и др. (обзорное изучение).  

* Обзорное изучение в отличие от текстуального не предполагает детального углубле-

ния в текст произведения.  
Иностранный язык 

Немецкий язык 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

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

товые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местно-

сти. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межлич-

ностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, ме-

дицинские услуги.  
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг моло-

дежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изу-

чаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

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

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессио-

нальной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. ( 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного об-

щения. 
Развитие умений: 
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
• осуществлять запрос информации, 
• обращаться за разъяснениями, 
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• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждае-

мой теме. 
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 
• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 
• кратко передавать содержание полученной информации; 
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намере-

ния/поступки; 
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; опи-

сывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точно-

сти) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информаци-

онной рекламе; 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: 
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• выявлять наиболее значимые факты; 
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходи-

мую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публи-

каций научно-познавательного характера; 
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагма-

тических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений: 
• выделять основные факты; 
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• предвосхищать возможные события/факты; 
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
• понимать аргументацию; 
• извлекать необходимую/интересующую информацию; 
• определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиогра-
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фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рас-

сказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смыс-

ловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель-

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать со-

держание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников 

на немецком языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, от-

ражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на немецком языке. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углуб-

ления: 
• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер об-

щения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной се-

мье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

немецком языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориенти-

рах; этническом составе и религиозных особенностях стран. Дальнейшее развитие социо-

культурных умений использовать: 
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, от-

каза) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 
• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям 

в ситуациях повседневного общения; 
• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения немецким 

языком. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к ново-

му языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударе-
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ния и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформле-

ния различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы состав-

ляет 1400 лексических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лекси-

кой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лек-

сических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей шко-

лы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого эти-

кета, характерных для культуры стран, говорящих на немецком языке; навыков использо-

вания словарей. 
Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического матери-

ала, изученного в основной школе: 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в ос-

новной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 
Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, 

о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершен-

ствование навыков их распознавания и употребления. 
Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом 

с союзом ob. 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех временных 

форм Passiv. 
Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

Partizip I и Partizip II (der lesende Schuler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, konnen, mogen и сочетания wurde + Infini tiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 
Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об ис-

пользовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + 
смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). Овладение кон-

струкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, возможности; систе-

матизация знаний о разных способах выражения модальности. 
Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об обра-

зовании множественного числа существительных. Развитие навыков распознавания и упо-

требления в речи указательных, относительных, неопределенных местоимений, а также 

прилагательных и наречий, их степеней сравнения. Систематизация знаний об функцио-

нальной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с помо-

щью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ МАТЕМАТИКА 
(математика, информатика) 

Алгебра и начала математического анализа 
Элементы теории множеств и математической логики  
Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, ко-

нечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 
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принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с 

помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества.  
Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний.  
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с исполь-

зованием кругов Эйлера.  
Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоре-

мы. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, про-

тивоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и доста-

точные условия.  
Числа и выражения  
Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа.  
Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойно-

го и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в 

произведение и обратные преобразования.  
Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, свой-

ства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы.  
Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных 

и иррациональных выражений.  
Метод математической индукции.  
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китай-

ская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от де-

сятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. Основная тео-

рема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметрические многочлены. Це-

лочисленные и целозначные многочлены.  
Уравнения и неравенства  
Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений.  
Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравне-

ния и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств.  
Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравне-

ний и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля.  
Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррацио-

нальных неравенств.  
Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами.  
Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. Тео-

рема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. Неравенства 

о средних. Неравенство Бернулли.  
Функции  
Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-

ность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и её 

наименьший период. Чётные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа» y = {x} 

и «целая часть числа» y = [x].  
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Тригонометриче-

ские функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. Свойства и графи-

ки тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные зна-

чения, свойства и графики.  
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Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики.  
Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относи-

тельно координатных осей и начала координат.  
Элементы математического анализа  
Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел 

числовой последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Поня-

тие предела функции в точке.  
Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Непре-

рывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непре-

рывных функций.  
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к гра-

фику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производ-

ной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.  
Вторая производная, её геометрический и физический смысл.  
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. По-

строение графиков функций с помощью производных. Применение производной при реше-

нии прикладных задач на максимум и минимум.  
Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона— Лейбница. Определённый инте-

грал. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла.  
Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 
Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов  
Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и 

их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями.  
Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. Противополож-

ные события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей 

независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  
Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  
Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распреде-

ление. Биномиальное распределение и его свойства.  
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределе-

ния. Равномерное распределение.  
Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределе-

ния. Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность изме-

рений, рост человека).  
Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. Корреляция двух случайных величин. Понятие 

о коэффициенте корреляции.  
Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значи-

мость. Проверка простейших гипотез.  
Основные понятия теории графов.  
 

Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве.  
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие 

об аксиоматическом способе построения геометрии. 
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Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность пря-

мой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Центральное проектирование. 
Многогранники.  
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных много-

гранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения.  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, обра-

зующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 

около 
многогранника. 
Цилиндрические и конические поверхности. 
Объемы тел и площади их поверхностей.  
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пи-

рамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 
Координаты и векторы.  
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 
Информатика 

Информация и информационные процессы  
Вещество, энергия, информация - основные понятия науки.  
Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, переда-

ча, преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы 

процессов управления.  
Информационная культура человека. Информационное общество.  
Представление информации  
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Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма пред-

ставления информации. Вероятностный подход к определению количества информации. 

Единицы измерения информации.  
Системы счисления и основы логики  
Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 

счисления, используемые в компьютере.  
Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их преоб-

разование. Построение таблиц истинности логических выражений.  
Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор).  
Компьютер  
Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь.  
Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное обеспе-

чение. Операционная система: назначение и основные функции. 
Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных.  
Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе.  
Моделирование и формализация  
Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные 

модели. Информационное моделирование.  
Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). Ис-

следование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей.  
Алгоритмизация и программирование  
Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основ-

ные алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы.  
Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, 

значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации.  
Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: ос-

новные типы данных, процедуры и функции. Объектно-ориентированное программирова-

ние: объект, свойства объекта, операции над объектом.  
Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сбороч-

ным методом (снизу вверх).  
 
Информационные технологии:  
Технология обработки текстовой информации  
Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные возмож-

ности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение объектов 

из других приложений. Гипертекст.  
Технология обработки графической информации  
Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 

Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. Графический 

редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические 

объекты и операции над ними.  
Технология обработки числовой информации  
Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и 

текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над 

ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц 

для решения задач.  
Технология хранения, поиска и сортировки информации  
Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы управ-

ления базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. Ос-
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новные объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). Изменение структу-

ры базы данных. Виды и способы организации запросов.  
Мультимедийные технологии  
Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (тексто-

вые, графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс.  
Компьютерные коммуникации  
Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные информа-

ционные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. 

Технология WorldWideWeb (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
(история, обществознание, география) 

История 
Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достовер-

ность. Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации исто-

рического процесса. Историческое время и пространство.  
Человек: внеисторическое и историческое.  
Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура.  
Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего че-

ловечества. Человек и природа.  
Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к земле-

делию и скотоводству. Появление частной собственности.  
Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. Воз-

никновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним циви-

лизациям.  
Хронологические рамки истории Древнего мира.  
Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства. 

Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура и 

хозяйственная жизнь в Древнем мире.  
Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних циви-

лизациях.  
Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире и 

человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и 

античного мира.  
Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций 

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их 

формировании и развитии.  
Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни.  
Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние 

века (Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер средне-

вековых цивилизаций. Ремесло, торговля.  
Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 

цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города.  
Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние ве-

ка.  
Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в 

Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование централизован-

ных государств. Сословно - представительные монархии. Земские соборы на Руси. Истоки 

российского самодержавия.  
Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и като-

личество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная власть в 

Западной Европе, Византии, на Руси.  
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Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. 

Русские земли между Западом и Востоком.  
Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового челове-

ка. Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира.  
Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация.  
Великие географические открытия.  
Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре, 

науке. Реформация и контрреформация в Европе.  
Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. От-

крытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот. 
Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России в Новое 

время. Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России.  
Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие абсо-

лютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского общества. 

Социальные противоречия, социальные движения.  
Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание много-

национальной империи.  
Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, консер-

ватизм, социалистические учения. Революции ХVII-ХIХ веков. Развитие парламентаризма, 

утверждение конституционных порядков в Западной Европе. Общественное движение в 

России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, радикалы).  
Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распростране-

ние образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура 

Нового времени. Развитие российской культуры в ХVII-ХIХ веках, ее вклад в мировую 

культуру.  
Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отноше-

ний. Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный 

раздел мира.  
Изменения на карте мира в ХХ веке. Россия на карте мира. Развитие производства, 

техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно-техническая и технологическая 

революции. Социальные и экологические последствия научно-технического прогресса. Не-

равномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пути 

модернизации России в ХХ веке.  
Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в 

XX в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура совет-

ского общества. Социальные изменения в России в конце XX в.  
Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, тота-

литаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и постсовет-

ское время.  
Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно-

политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. 

Первая и Вторая мировые войны. Великая Отечественная война советского народа. Дея-

тельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе современ-

ных международных отношений.  
Развитие культуры в ХХ в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. Ин-

формационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной культуре. 

Российская культура в ХХ в., ее вклад в мировую культуру.  
Обществознание 

Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культу-

ра. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 
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Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия.  
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие чело-

века. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Лич-

ность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессозна-

тельное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.  
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее крите-

рии. Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и об-

ществе, Социальное и гуманитарное знание.  
Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. Искусство, 

его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и 

самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной России.  
Экономика наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. Гос-

ударственный долг. Денежно-кредитная политика. Налоговая политика. Мировая экономи-

ка: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое содержание 

собственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика производите-

ля. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Заня-

тость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая культура.  
Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравен-

ство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Откло-

няющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. Меж-

национальные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт и ма-

лая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Социальные 

процессы в современной России.  
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы 

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая идеология. 

Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное самоуправле-

ние. Правовое государство. Политическая жизнь современной России . Политическая куль-

тура.  
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, от-

ношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответствен-

ность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, административного, граж-

данского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. Международные доку-

менты по правам человека. Система судебной защиты прав человека. Правовая культура.  
География 

Политическое устройство мира.  
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-территориального устройства стран мира. Геополи-

тика и политическая география. Международные организации. Роль и место России в со-

временном мире.  
География мировых природных ресурсов.  
Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их 

использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования раз-

ных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование.  
Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология.  
География населения мира  
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Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его 

типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. 

Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и ре-

лигиозные конфликты.  
Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география междуна-

родных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. Урбанизация и 

ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации ми-

ра и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 
География мирового хозяйства.  
Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. Меж-

дународное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. Интеграцион-

ные группировки. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. География 

основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основные промышлен-

ные и сельскохозяйственные районы. География мирового транспорта. Усиление роли не-

производственной сферы в мировой экономике. География внешней торговли. Виды меж-

дународных экономических отношений. Россия в мировой экономике.  
Региональная характеристика мира.  
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяй-

ства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океа-

нии. Региональные различия. Особенности географического положения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Россия и стра-

ны ближнего зарубежья.  
Глобальные проблемы человечества.  
Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии 

в решении глобальных проблем человечества.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(биология, физика, химия) 

Биология 
Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее до-

стижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, по-

пуляционно-видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: бактерии, 

грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа.  
Клетка как биологическая система. 
Цитология - наука о клетке.  
М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положе-

ния.  
Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы изуче-

ния строения и функций клетки.  
Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеино-

вых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство 

химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства.  
Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и ор-

ганоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены.  
Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химиче-

ская природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический 

код, матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ 

у растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование 

энергии света в процессе образования органических веществ из неорганических.  
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Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, 

набор хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - 
деление соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза 

и мейоза, их значение.  
Организм как биологическая система.  
Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой приро-

ды. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и эукари-

оты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты). 
Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. Опло-

дотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение- основа видового постоянства 

числа хромосом.  
Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тка-

ней, органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное раз-

витие организмов.  
Генетика- наука о наследственности и изменчивости — свойствах организмов, их про-

явление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, ге-

нетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, 

установленные Г.Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная тео-

рия наследственности. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость 

признаков организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволю-

ции. Причины модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. Норма 

реакции, ее генетические основы.  
Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на генети-

ческий аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, предупреждение 

формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика наследственных заболеваний 

у человека.  
Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный мутаге-

нез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, открытие им 

закона гомологических рядов в наследственной изменчивости.  
Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии 

для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы.  
 
Надорганизменные системы  
Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная 

единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Дви-

жущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых видов 

и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. Синте-

тическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органиче-

ского мира, А.Н.Северцов и И.И.Шмальгаузен об основных направлениях эволюции. При-

чины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. Происхождение 

человека.  
Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения о 

биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 

экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов- основа 

целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, обеспечи-

вающие сохранение популяций.  
Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и ре-

дуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи- основа цепей и сетей питания, их 

звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической пира-

миды.  
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Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнооб-

разие - основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического разно-

образия.  
Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем.  
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере, живом веще-

стве, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живо-

го вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфе-

ре (расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные 

деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 
Физика 

Методы научного познания и физическая карта мира  
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объек-

тов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы 

их применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина ми-

ра.  
Механика  
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равно-

ускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по окружно-

сти с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  
Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип относи-

тельности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного тяготения. 

Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии в механике. 

Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Сво-

бодные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические 

волны. Уравнение гармонической волны.  
Молекулярная физика. Термодинамика  
Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро.  
Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней кине-

тической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон термоди-

намики и его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя.  
Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 

идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и нена-

сыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела.  
Электродинамика  
Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. Принцип суперпозиции полей.  
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики 

в электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора.  
Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях 

и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное 

и последовательное соединения проводников.  
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.р-n-

переход.  
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Са-

моиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, пе-

редача и потребление электрической энергии.  
Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи.  
Оптика  
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Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. 

Дисперсия света. Формула тонкой линзы.  
Основы специальной теории относительности  
Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство 

и время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии.  
 
 
Квантовая физика  
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов.  
Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры.  
Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  
Химия 

Химический элемент  
Формы существования химического элемента. Современные представления о строении 

атомов. Изотопы.  
Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие 

об электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в 

системе химических элементов.  
Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической си-

стеме химических элементов Д.И.Менделева.  
Вещество  
Вещества молекулярного и немолекулярного строения,  
Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина 

и энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень 

окисления.  
Ионная связь, ее образование. Заряд иона.  
Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллических решеток.  
Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 

веществ. Изомерия и гомология органических веществ.  
Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. Бут-

лерова. Основные направления развития теории строения.  
Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.  
Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положени-

ем в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями 

строения их атомов.  
Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп.  
Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их поло-

жением в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями 

строения их атомов.  
Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: окси-

дов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, со-

лей. Понятие о протолитах.  
Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности химиче-

ского и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации электрон-

ных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура.  



 

 
 
 

 

48 

Понятие о циклических углеводородах.  
Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола.  
Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные однооснов-

ные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп кислородосодер-

жащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот.  
Понятие о многоатомных спиртах. Фенол.  
Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация.  
Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органиче-

ские соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 
Химическая реакция  
Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при хими-

ческих реакциях.  
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 

химической реакции.  
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его 

смещения.  
Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, со-

лей. Степень диссоциации.  
Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. Гидролиз солей. 

Электролиз расплавов и растворов солей.  
Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии.  
Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В. В. 

Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов.  
Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих соеди-

нений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола).  
Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, ами-

нокислот, белков.  
 
Познание и применение веществ человеком  
Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 

оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ.  
Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы 

химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кисло-

ты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений.  
Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топ-

лива и органическом синтезе.  
Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетиче-

ских каучуков, волокон).  
Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков.  
Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема га-

зов по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эф-

фекта реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из ве-

ществ дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной массо-

вой долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органического 

вещества.  
Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль 

химии в их решении.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

Физическая культура 
Социокультурные основы  



 

 
 
 

 

49 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физиче-

ское совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность 

к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, 

труду и защите Отечества.  
Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения (на примере “Спорт 

для всех”), их социальная направленность и формы организации.  
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зару-

бежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  
Психолого-педагогические основы  
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально-
ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений.  
Понятие телосложения и характеристика его основных типов , способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания.  
Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий.  
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершен-

ствование техники движений в избранном виде спорта.  
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий.  
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика). Особенности самостоятельной подготов-

ки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  
Медико-биологические основы  
Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия.  
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характе-

ристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуаль-

ной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья.  
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических (гиги-

енические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) меро-

приятий при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм за-

нятий физической культурой и спортом.  
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы профи-

лактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивиду-

ального здорового стиля жизни.  
Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни  
Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый 

образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим 

дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подрост-

ковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека.  
Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. Рацио-

нальное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и умствен-
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ных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и 

двигательной активности для профилактики школьной патологии.  
Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. 

СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилак-

тика инфекционных заболеваний.  
Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикома-

ния), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характе-

ра. Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в 

условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства.  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ве-

дения военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и 

ее задачи.  
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 

населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения 

от средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.  
Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное 

право в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечиваю-

щие безопасность жизнедеятельности.  
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  
Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и отмороже-

ниях, поражении электрическим током и молнией.  
Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Применение подручных средств для транспортировки пострадавших.  
Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте . происшествия.  
Основы военной службы  
Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской Федера-

ции в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны 

страны, их предназначение. Виды Вооруженных сил, рода войск, их предназначение. Во-

оруженные силы Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и по-

рядок подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и ис-

тория Вооруженных сил России, символы воинской чести.  
Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной 

службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 
Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в 

запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, предъявляемые 

воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню образования при-

зывников.  
Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные ас-

пекты международного права.  
Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 

службы.  
Элективный курс «Изучаем Конституцию Российской Федерации» 
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История появления Конституции. Конституции зарубежных стран.   
Понятие и юридические свойства конституции. Сущность конституции. Истоки конститу-

ционализма. Первые попытки введения конституции. Советские конституции. Основные 

черты Конституции РФ. 
 Конституционные права и свободы. 
Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Юридические свойства прав и 

свобод. Личные и политические права. Социально-экономические права. Культурные пра-

ва. Обязанности Граждан РФ. 
 Федеративное устройство. 
Разновидности субъектов. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Принципы раз-

деления властей. 
 Избирательная система РФ. 
Избирательная система. Принципы избирательного права. Виды избирательных систем. 

Избирательный процесс. 
 Президент РФ. 
Становление института Президента РФ. Порядок выборов и вступление в должность. Пра-

вовой статус Президента. Полномочия Президента. Правовые акты Президента. Основания 

досрочного прекращения полномочий. 
 Федеральное собрание. 
Федеральное собрание и его место в системе органов государства. Состав и порядок фор-

мирования Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации. Компетенция Государ-

ственной Думы. Законодательный процесс. 
 Правительство РФ. 
Правительство РФ – исполнительный орган государственной власти. Состав и порядок 

формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Организация деятельно-

сти Правительства РФ. 
 Судебная власть в РФ. 
Конституционные принципы осуществления судебной власти. Конституционный суд. Вер-

ховный суд. Высший арбитражный суд. 
 Местное самоуправление. 

 
2.2 Программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

предусмотренных ООП СОО  
Перечень 

рабочих программ учителей - предметников на 2018-2019 учебный год  
№

п/

п 

ФИО учителя Название рабочей программы 

 

кл Коли-

чество 

часов 

1 Бахолдина Е.М. Рабочая программа по русскому языку 10 2 

2 Бахолдина Е.М. Рабочая программа по литературе 10 3 

3 Шашкина Е.Ф. Рабочая программа по немецкому языку 10 3 

4 Разинькова Е.В. Рабочая программа по алгебре 10 3 

5 Разинькова Е.В. Рабочая программа по геометрии 10 2 
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6 Логвиненко Е.В. Рабочая программа по истории 10 4 

7 Логвиненко Е.В. Рабочая программа по обществознанию 10 3 

8 Логвиненко Е.В. Рабочая программа по элективному курсу 

«Изучаем Конституцию Российской Фе-

дерации» 

10 1 

9 Логвиненко Н.Г. Рабочая программа по географии 10 1 

10 Бахолдина Г.С. Рабочая программа по физике  10 4 

11 Малахова А.В. Рабочая программа по информатике  10 1 

12 Кадацкая О.В. Рабочая программа по биологии 10 2 

13      Кадацкая О.В. Рабочая программа по химии 10 2 

14 Жмаева Г.Ю. Рабочая программа по МХК 10 1 

15 Рядинский О.А. Рабочая программа  по ОБЖ 10 1 

16 Рядинский О.А. Рабочая программа  по физкультуре 10 3 

17 Бахолдина Е.М. Рабочая программа  по технологии 10 1 



 
2.3 Программа воспитания и социализации учащихся  

Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей со-

циальной среды развития, включающую воспитательную, учебную, внеучебную, социаль-

но значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов мно-

гонационального народа России, построена на базовых национальных ценностей, таких, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализацию, профессиональную ориен-

тацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  
Главным результатом реализации Программа воспитания и социализации обучаю-

щихся будет являться воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих 

адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах демокра-

тии и правового государства, в соответствии с национальными и общечеловеческими 

ценностными установками («Наша новая школа»).  
Раздел 1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся на ступени средне-

го общего образования (10 –11 классы).  
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспи-

тания и социализации обучающихся решаются задачи:  
в области формирования личностной культуры,  
в области формирования социальной культуры,  
в области формирования семейной культуры. 

 
В области формирования лич-

ностной культуры  
В области формирования соци-

альной культуры  
В области формирования се-

мейной культуры  
• формирование способности к 

духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учеб-

но-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориен-

тированной, общественно полез-

ной деятельности на основе тра-

диционных нравственных уста-

новок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовос-

питания и универсальной духов-

но-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»;  
• укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли и 

духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке лич-

ности школьника поступать со-

гласно своей совести;  
• формирование основ нрав-

• формирование российской 

гражданской идентичности, 

включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-
культурной общности, этниче-

ского сообщества, российской 

гражданской нации;  
• укрепление веры в Россию, чув-

ства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании 

своей страны;  
• развитие патриотизма и  
гражданской солидарности;  
• развитие навыков и умений ор-

ганизации и осуществления со-

трудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

старшими и младшими в реше-

нии личностно и социально зна-

• укрепление отношения к семье 

как основе российского обще-

ства;  
• формирование представлений о 

значении семьи для устойчивого 

и успешного развития человека;  
• укрепление у обучающегося 

уважительного отношения к ро-

дителям, осознанного, заботливо-

го отношения к старшим и млад-

шим;  
• усвоение таких нравственных 

ценностей семейной жизни как 

любовь, забота о любимом чело-

веке, продолжение рода, духов-

ная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и 

др.;  
• формирование начального опы-

та заботы о социально-
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ственного самосознания лично-

сти (совести) — способности 

подростка формулировать соб-

ственные нравственные обяза-

тельства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требо-

вать от себя выполнения мораль-

ных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступ-

кам;  
• формирование нравственного 

смысла учения, социально ориен-

тированной и общественно по-

лезной деятельности;  
• формирование морали — осо-

знанной обучающимся необхо-

димости поведения, ориентиро-

ванного на благо других людей и 

определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном 

и недопустимом;  
• усвоение обучающимся базовых 

национальных ценностей, духов-

ных традиций народов России;  
• укрепление у подростка пози-

тивной нравственной самооцен-

ки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  
• развитие эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств;  
• развитие способности открыто 

выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, прояв-

лять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступ-

кам;  
• развитие способности к само-

стоятельным поступкам и дей-

ствиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию 

ответственности за их результа-

ты;  
• развитие трудолюбия, способ-

ности к преодолению трудно-

стей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении ре-

зультата;  
• формирование творческого от-

ношения к учёбе, труду, соци-

альной деятельности на основе 

нравственных ценностей и мо-

ральных норм;  
• формирование у подростка пер-

воначальных профессиональных 

намерений и интересов, осозна-

ние нравственного значения бу-

дущего профессионального вы-

бора;  
• осознание подростком ценности 

чимых проблем на основе зна-

ний, полученных в процессе об-

разования;  
• формирование у подростков 

первичных навыков успешной 

социализации, представлений об 

общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения 

через практику общественных 

отношений с представителями 

различными социальных и про-

фессиональных групп;  
• формирование у подростков 

социальных компетенций, необ-

ходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного по-

ведения в обществе;  
• укрепление доверия к другим 

людям, институтам гражданского 

общества, государству;  
• развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания дру-

гим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям;  
• усвоение гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций;  
• формирование осознанного и 

уважительного отношения к тра-

диционным религиям и религи-

озным организациям России, к 

вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значе-

ния религиозных идеалов в жиз-

ни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в 

историческом и культурном раз-

витии России;  
• формирование культуры меж-

этнического общения, уважения 

к культурным, религиозным тра-

дициям, образу жизни представи-

телей народов России. 

психологическом благополучии 

своей семьи;  
• знание традиций своей семьи, 

культурно-исторических и этни-

ческих традиций семей своего 

народа, других народов России. 
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человеческой жизни, формирова-

ние умения противостоять в пре-

делах своих возможностей дей-

ствиям и влияниям, представля-

ющим угрозу для жизни, физиче-

ского и нравственного здоровья, 

духовной безопасности лично-

сти;  
• формирование экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  
 

Раздел 2. Основные направления, ценностные ориентиры, содержание, виды дея-

тельности и формы занятий с обучающимися, лежащие в основе программы воспи-

тания и социализации. 
Воспитания и социализация обучающихся осуществляется по направлениям:  
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека,  
 воспитание социальной ответственности и компетентности,  
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания,  
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни,  
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии,  
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-

ческой культуры (эстетическое воспитание).  
Опыт переживания, позитивное отношение к базовым ценностям учащиеся приобре-

тают через участие в многообразных формах и видах деятельности по определённым 

направлениям воспитательной работы.  
На основе этого у учащихся формируются социально – приемлемые модели поведе-

ния в различных жизненных ситуациях. 

Направления  Ценности  Основное  
содержание  

Виды и формы деятельности  

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека  

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

гражданское общество, 

поликультурный мир, сво-

бода личная и националь-

ная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и 

гражданского общества, 

социальная солидарность, 

мир во всём мире, много-

образие и уважение куль-

тур и народов.  

• общее представление о поли-

тическом устройстве россий-

ского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, 

о символах государства, их ис-

торическом происхождении и 

социально-культурном значе-

нии, о ключевых ценностях 

современного общества России;  
• системные представления об 

институтах гражданского об-

щества, их истории и совре-

менном состоянии в России и 
мире, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении;  
• понимание и одобрение пра-

вил поведения в обществе, ува-

жение органов и лиц, охраня-

ющих общественный порядок;  
• осознание конституционного 

долга и обязанностей гражда-

нина своей Родины;  

Изучают Конституцию Россий-

ской Федерации, получают зна-

ния об основных правах и обя-

занностях граждан России, о по-

литическом устройстве Россий-

ского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образова-

тельное учреждение.  
Знакомятся с героическими стра-

ницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры  гражданского служе-

ния, исполнения патриотическо-

го долга, с обязанностями граж-

данина (в процессе бесед, экс-

курсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и ис-
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• системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны, 

знание национальных героев и 

важнейших событий отече-

ственной истории;  
• негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком сво-

их общественных обязанностей, 

к антиобщественным действи-

ям, поступкам.  

торико-патриотического содер-

жания, изучения учебных дисци-

плин).  
Знакомятся с историей и культу-

рой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, осо-

бенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра кино-

фильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскур-

сий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изу-

чения учебных дисциплин).  
Знакомятся с важнейшими собы-

тиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением госу-

дарственных праздников (в про-

цессе бесед, проведения класс-

ных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, по-

свящённых государственным 

праздникам).   
Знакомятся с деятельностью об-

щественных организаций патрио-

тической и гражданской направ-

ленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и 

бесед с представителями обще-

ственных организаций, посиль-

ного участия в социальных про-

ектах и мероприятиях, проводи-

мых детско-юношескими органи-

зациями).  
Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр во-

енно-патриотического содержа-

ния, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с вете-

ранами и военнослужащими.  
Получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрос-

лыми — представителями разных 

народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и об-

раза жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и 

проведения национально-
культурных праздников).  
Участвуют во встречах и  
беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биография-

ми выпускников, явивших собой 

достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма.  
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Воспитание со-

циальной ответ-

ственности и 

компетентности  

Правовое государство, 

демократическое государ-

ство, социальное государ-

ство, закон и правопоря-

док, социальная компе-

тентность, социальная от-

ветственность, служение 

Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и бу-

дущее своей страны.  

• осознанное принятие 

роли гражданина, знание 

гражданских прав и обя-

занностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного граждан-

ского поведения;  
• усвоение позитивного 

социального опыта, образ-

цов поведения подростков 

и молодёжи в современ-

ном мире;  
• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических устано-

вок, знаний и навыков, 

позволяющих обучаю-

щимся успешно действо-

вать в современном обще-

стве;  
• приобретение опыта вза-

имодействия, совместной 

деятельности и общения 

со сверстниками, старши-

ми и младшими, взрослы-

ми, с реальным социаль-

ным окружением в про-

цессе решения личностных 

и общественно значимых 

проблем;  
• осознанное принятие 

основных социальных ро-

лей, соответствующих 

подростковому 

Активно участвуют в 

улучшении школьной сре-

ды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.  
Овладевают формами и 

методами самовоспитания: 
самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, 

самопереключение, эмо-

ционально-мысленный 

перенос в положение дру-

гого человека.  
Активно и осознанно 

участвуют в разнообраз-

ных видах и типах отно-

шений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлече-

ния (хобби).  
Приобретают опыт и осва-

ивают основные формы 

учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверст-

никами и с учителями.  
Активно участвуют в ор-

ганизации, осуществлении 

и развитии школьного са-

моуправления: участвуют 

в принятии решений руко-

водящих органов образо-

вательног   

 

Правовое государство, 

демократическое государ-

ство, социальное государ-

ство, закон и правопоря-

док, социальная компе-

тентность, социальная от-

ветственность, служение 

Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и бу-

дущее своей страны.  
 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание граждан-

ских прав и обязанностей, при-

обретение первоначального 

опыта ответственного граждан-

ского поведения;  
• усвоение позитивного соци-

ального опыта, образцов пове-

дения подростков и молодёжи в 

современном мире;  
• освоение норм и правил об-

щественного поведения, психо-

логических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обуча-

ющимся успешно действовать в 

современном обществе;  
• приобретение опыта взаимо-

действия, совместной деятель-

ности и общения со сверстни-

ками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным соци-

альным окружением в процессе 

решения личностных и обще-

ственно значимых проблем;  
• осознанное принятие основ-

ных социальных ролей, соот-

ветствующих подростковому 
возрасту:  
— социальные роли в семье: 

сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы);  
— социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руко-

водитель, организатор, помощ-

ник, собеседник, слушатель;  
— социальные роли в обще-

стве: гендерная, член опреде-

лённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пас-

сажир, зритель, спортсмен, чи-

татель, сотрудник и др.;  
• формирование собственного 

конструктивного стиля обще-

ственного поведения.  

Активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных 

сфер жизни окружающего соци-

ума.  
Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязатель-

ство, самопереключение, эмоци-

онально-мысленный перенос в 

положение другого человека.  
Активно и осознанно участвуют 

в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: обще-

ние, учёба, игра, спорт, творче-

ство, увлечения (хобби).  
Приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного со-

трудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями.  
Активно участвуют в организа-

ции, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений 

руководящих органов образова-

тельного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самооб-

служиванием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства 

и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися ос-

новных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления шко-

лой и т. д.  
Разрабатывают на основе полу-

ченных знаний и активно участ-

вуют в реализации посильных 

социальных проектов — прове-

дении практических разовых ме-

роприятий или организации си-

стематических программ, реша-

ющих конкретную социальную 

проблему школы, городского или 

сельского поселения.  
Учатся реконструировать (в 

форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имити-

рующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проек-

тов.  
Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, этиче-

ского сознания  
 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; 

уважение родителей; ува-

жение достоинства друго-

го человека, равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность; забота о старших 

и младших; свобода сове-

• сознательное принятие базо-

вых национальных российских 

ценностей;  
• любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к геро-

ическому прошлому и настоя-

щему нашего Отечества; жела-

ние  
продолжать героические тради-

ции многонационального рос-

Знакомятся с конкретными при-

мерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед.  
Участвуют в общественно полез-

ном труде в помощь школе, го-

роду, селу, родному краю.  
Принимают добровольное уча-

стие в делах благотворительно-

сти, милосердия, в оказании по-
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сти и вероисповедания; 

толерантность, представ-

ление о светской этике, 

вере, духовности, религи-

озной жизни человека, 

ценностях религиозного 

мировоззрения, формиру-

емое на основе межкон-

фессионального диалога; 

духовно-нравственное раз-

витие личности.  
 
 

сийского народа;  
• понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высо-

кой ценности человеческой 

жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, 

добра и справедливости;  
• понимание значения религи-

озных идеалов в жизни челове-

ка и общества, нравственной 

сущности правил культуры по-

ведения, общения и речи, уме-

ние выполнять их независимо 

от внешнего контроля;  
• понимание значения нрав-

ственно-волевого усилия в вы-

полнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обя-

занностей; стремление преодо-

левать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  
• умение осуществлять нрав-

ственный выбор намерений, 

действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для 

достижения собственных нрав-

ственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспи-

тания;  
• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осо-

знание значения семьи для 

жизни человека, его личностно-

го и социального развития, 

продолжения рода;  
• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, прояв-

лениям эгоизма и иждивенче-

ства, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, нарушениям 

общественного порядка.  

мощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, 

природе.  
Расширяют положительный опыт 

общения со сверстниками проти-

воположного пола в учёбе, обще-

ственной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке 

и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношени-

ях.  
Получают системные представ-

ления о нравственных взаимоот-

ношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодей-

ствия в семье (в процессе прове-

дения бесед о семье, о родителях 

и прародителях, открытых се-

мейных праздников, выполнения 

и презентации совместно с роди-

телями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепля-

ющих преемственность между 

поколениями).  
Знакомятся с деятельностью тра-

диционных религиозных  
организаций.  
 

Воспитание эколо-

гической культу-

ры, культуры здо-

рового и безопас-

ного образа жизни  
 

Жизнь во всех её проявле-

ниях; экологическая без-

опасность; экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, репро-

дуктивное, психическое, 

социально-психологичес-
кое, духовное здоровье; 

экологическая культура; 

экологически целесооб-

разный здоровый и без-

опасный образ жизни; ре-

сурсосбережение; эколо-

гическая этика; экологиче-

ская ответственность; со-

циальное партнёрство для 

улучшения экологического  

• присвоение эколого-
культурных ценностей и ценно-

стей здоровья своего народа, 

народов России как одно из 

направлений общероссийской 

гражданской идентичности;  
• умение придавать экологиче-

скую направленность любой 

деятельности, проекту, демон-

стрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности;  
• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического каче-

ства окружающей среды и эко-

логической культуры человека; 

Получают представления о здо-

ровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях чело-

веческого организма, их обу-

словленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологиче-

ской культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмот-

ра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности).  
Участвуют в пропаганде эколо-

гически сообразного здорового 

образа жизни — проводят бесе-

ды, тематические игры, театрали-

зованные представления для 
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качества окружающей 

среды; устойчивое разви-

тие общества в гармонии с 

природой.  
 
 

*осознание единства и  
взаимовлияния различных ви-

дов здоровья человека: физиче-

ского (сила, ловкость, выносли-

вость), физиологического (ра-

ботоспособность, устойчивость 

к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособ-

ность, эмоциональное благопо-

лучие), социально-психологи-
ческого (способность справить-

ся со стрессом, качество отно-

шений с окружающими людь-

ми); репродуктивное (забота о 

своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного 

образа жизни человека;  
• интерес к прогулкам на при-

роде, подвижным играм, уча-

стию в спортивных соревнова-

ниях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секци-

ях, военизированным играм;  
• представления о факторах 

окружающей природно-соци-
альной среды, негативно влия-

ющих на здоровье человека; 

способах их  
компенсации, избегания, пре-

одоления;  
• способность прогнозировать 

последствия деятельности че-

ловека в природе, оценивать 

влияние природных и антропо-

генных факторов риска на здо-

ровье человека;  
• опыт самооценки личного 

вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружаю-

щей среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность;  
• осознание социальной значи-

мости идей устойчивого разви-

тия; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования 

для устойчивого развития;  
• знание основ законодатель-

ства в области защиты здоровья 

и экологического качества 

окружающей среды и выполне-

ние его требований;  
• овладение способами соци-

ального взаимодействия по во-

просам улучшения экологиче-

ского качества окружающей 

среды, устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего просве-

щения населения;  

младших школьников, сверстни-

ков, населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящён-

ные разным формам оздоровле-

ния.  
Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в при-

родной и городской среде: орга-

низовывать экологически без-

опасный уклад школьной и до-

машней жизни, бережно расхо-

довать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и жи-

вотных (в процессе участия в 

практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, 

уроков технологии, внеурочной 

деятельности).  
Участвуют в проведении школь-

ных спартакиад, эстафет, эколо-

гических и туристических слётов, 

экологических лагерей, походов 

по родному краю. Ведут краевед-

ческую, поисковую, экологиче-

скую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскур-

сиях, путешествиях и экспедици-

ях.  
Участвуют в практической при-

родоохранительной деятельно-

сти, в деятельности школьных 

экологических центров, лесни-

честв, экологических патрулей;  
создании и реализации коллек-

тивных природоохранных проек-

тов.  
Составляют правильный режим 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здо-

рового питания, режим дня, учё-

бы и отдыха с учётом экологиче-

ских факторов окружающей сре-

ды и контролируют их выполне-

ние в различных формах монито-

ринга.  
Учатся оказывать первую довра-

чебную помощь пострадавшим.  
Получают представление о воз-

можном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, меди-

цинскими работниками, родите-

лями).  
Приобретают навык противосто-

яния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на фор-

мирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ 
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• профессиональная ориентация 

с учётом представлений о вкла-

де разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития обще-

ства;  
• развитие экологической гра-

мотности родителей, населения, 

привлечение их к организации 

общественно значимой эколо-

гически ориентированной дея-

тельности;  
• устойчивая мотивация к вы-

полнению правил личной и об-

щественной гигиены и санита-

рии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спор-

том, туризмом; самообразова-

нию; труду и творчеству для 

успешной социализации;  
• опыт участия в физкультурно-
оздоровительных, санитарно-
гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;  
• резко негативное отношение к 

курению, употреблению алко-

гольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных ве-

ществ (ПАВ);  
• отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропа-

гандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ.  
 

(научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, роле-

вых игр, обсуждения видеосюже-

тов и др.).  
Участвуют на добровольной ос-

нове в деятельности детско-
юношеских общественных эко-

логических  
организаций, мероприятиях, про-

водимых общественными эколо-

гическими организациями.  
Проводят школьный экологиче-

ский мониторинг, включающий:  
• систематические и целенаправ-

ленные наблюдения за состояни-

ем окружающей среды своей 

местности, школы, своего жили-

ща;  
• мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жили-

ще, школе, населённом пункте;  
• выявление источников загряз-

нения почвы, воды и воздуха, 

состава и интенсивности загряз-

нений, определение причин за-

грязнения;  
• разработку проектов, снижаю-

щих риски загрязнений почвы, 

воды и воздуха, например проек-

тов по восстановлению экоси-

стемы ближайшего водоёма 

(пруда, речки, и пр.).  
Разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и про-

светительские проекты по 

направлениям: экология и здоро-

вье, ресурсосбережение, эколо-

гия и бизнес и др.  
Воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии  
 

Научное знание, стремле-

ние к познанию и истине, 

научная картина мира, 

нравственный смысл уче-

ния и самообразования, 

интеллектуальное разви-

тие личности; уважение к 

труду и людям труда; 

нравственный смысл тру-

да, творчество и созида-

ние; целеустремлённость и 

настойчивость, бережли-

вость, выбор профессии.  
 

• понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  
• осознание нравственных ос-

нов образования;  
• осознание важности непре-

рывного образования и самооб-

разования в течение всей жиз-

ни;  
• осознание нравственной при-

роды труда, его роли в жизни 

человека и общества, в созда-

нии материальных, социальных 

и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подви-

гов старших поколений;  
• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально ис-

пользовать время, информацию 

и материальные ресурсы, со-

блюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллек-

Участвуют в подготовке и прове-

дении конкурсов научно-
фантастических проектов, вече-

ров неразгаданных тайн.  
Ведут дневники экскурсий, по-

ходов, наблюдений по оценке 

окружающей среды.  
Участвуют в олимпиадах по 

учебным предметам, изготавли-

вают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят 

техническими и предметными 
кружками, познавательными иг-

рами обучающихся младших 

классов.  
Участвуют в экскурсиях на про-

мышленные и сельскохозяй-

ственные предприятия, учрежде-

ния культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессия-

ми.  
Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным пу-
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тивную работу, в том числе при 

разработке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых проек-

тов;  
• сформированность позитивно-

го  
отношения к учебной и учебно-
трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, уме-

ние осознанно проявлять ини-

циативу и дисциплинирован-

ность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать 

возможные риски;  
• готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступе-

ни образования или профессио-

нальному выбору в случае пе-

рехода в систему профессио-

нального образования (умение 

ориентироваться на рынке тру-

да, в мире профессий, в системе 

профессионального образова-

ния, соотносить свои интересы 

и возможности с профессио-

нальной перспективой, полу-

чать дополнительные знания и 

умения, необходимые для про-

фильного или профессиональ-

ного образования);  
• бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; го-

товность содействовать в 
благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения;  
• общее знакомство с трудовым 

законодательством;  
• нетерпимое отношение к ле-

ни, безответственности и пас-

сивности в образовании и тру-

де.  

тём своих родителей и прароди-

телей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

нашей семьи».  
Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятель-

ности на базе школы и взаимо-

действующих с ней учреждений 

дополнительного образования, 

других социальных институтов.  
Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаи-

модействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических игр, по-

средством создания игровых си-

туаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеуроч-

ных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих пе-

ред подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности).  
Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятель-

ности на базе школы и взаимо-

действующих с ней учреждений 

дополнительного образования, 

других социальных институтов 

(занятие народными промысла-

ми, природоохранительная дея-

тельность, работа в творческих и 

учебно-производственных ма-

стерских, трудовые акции, дея-

тельность школьных производ-

ственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных   
объединений, как подростковых, 

так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное 

время).  
Участвуют во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями вы-

пускников, показавших достой-

ные примеры высокого профес-

сионализма, творческого отно-

шения к труду и жизни.  
Учатся творчески и критически 

работать с информацией: целена-

правленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников 

(в ходе выполнения информаци-

онных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных спра-

вочников, энциклопедий, катало-

гов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.).  
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Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасно-

му, формирование 

основ эстетической 

культуры — эсте-

тическое воспита-

ние  
 

Красота, гармония, духов-

ный мир человека, само-

выражение личности в 

творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности.  
 

• ценностное отношение к пре-

красному, восприятие искус-

ства как особой формы позна-

ния и преобразования мира;  
• эстетическое восприятие 

предметов и явлений действи-

тельности, развитие способно-

сти видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, обще-

ственной жизни;  
• представление об искусстве 

народов России.  
 

Получают представления об эс-

тетических идеалах и художе-

ственных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на худо-

жественные производства, к па-

мятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучши-

ми произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам).  
Знакомятся с эстетическими иде-

алами, традициями художествен-

ной культуры родного края, с 

фольклором и народными худо-

жественными промыслами (в 

ходе изучения учебных предме-

тов, в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятни-

ками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестива-

лей исполнителей народной му-

зыки, художественных мастер-

ских, театрализованных народ-

ных ярмарок, фестивалей народ-

ного творчества, тематических 

выставок).  
Знакомятся с местными мастера-

ми прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участ-

вуют в беседах «Красивые и не-

красивые поступки», «Чем кра-

сивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, теле-

визионные передачи, компью-

терные игры на предмет их эти-

ческого и эстетического содер-

жания.  
Получают опыт самореализации 

в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных ви-

дах и формах художественного 

творчества на уроках художе-

ственного труда и в системе 

учреждений дополнительного 

образования.  
Участвуют вместе с родителями 

в проведении выставок семейно-

го художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскур-

сионно-краеведческой деятель-

ности, реализации культурно-
досуговых программ, включая 

посещение объектов художе-
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ственной культуры с последую-

щим представлением в образова-

тельном учреждении своих впе-

чатлений и созданных по моти-

вам экскурсий творческих работ.  
Участвуют в оформлении класса 

и школы, озеленении пришколь-

ного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт.  

 

Раздел 3. Принципы воспитания и социализации обучающихся 
  

Принципы воспитания и социализации ориентированы на:  
идеал, ценности, нравственный пример, диалог с равным, совместное решение личного и 

общественного, воспитывающую деятельность учащихся 
 
Ориентиры и 

принципы  
Смысл  

Идеал  
Принцип ориента-

ции на идеал  

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы со-

храняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, ду-

ховно-нравственного и социального развития личности. Содержание программы акту-

ализирует определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях наро-

дов мира.  
Ценности  
Аксиологический 

принцип  

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференци-

ровать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие 

в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Нравственный 

пример  
Принцип следова-

ния нравственному 

примеру  

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец цен-

ностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нрав-

ственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к верши-

нам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающе-

гося имеет пример учителя.  

Диалог с равным 
Принцип диалогиче-

ского общения со 

значимыми другими  
Принцип иденти-

фикации  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собствен-

ной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического об-

щения подростка со значимым другим. Идентификация — устойчивое отождествле-

ние себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-
смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный меха-

низм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого друго-
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го, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию 

личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравствен-

ные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать.  
Совместное реше-

ние личного и об-

щественного  
Принцип совмест-

ного решения лич-

ностно и обще-

ственно значимых 

проблем  

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной пе-

рестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений 

(а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказы-

ваемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности вос-

питанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и обще-

ственно значимых  
проблем  

Воспитывающую 

деятельность 

учащихся  
Принцип полисубъ-

ектности воспита-

ния и социализации  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в со-

держании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро-

воззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации со-

временных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагоги-ческой 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений допол-

нительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обще-

ственных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического парт-

нёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и мето-

ды воспитании социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие 

школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы вос-

питания и социализации обучающихся. Принцип системно-деятельностной организа-

ции воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающих-

ся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществ-

ляется на основе базовых национальных ценностей.  
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  
• общеобразовательных дисциплин;  
• произведений искусства;  
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь;  
• духовной культуры и фольклора народов России;  
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  
• других источников информации и научного знания.  

 
Раздел 4. Формы индивидуальной и групповой организации профессио-

нальной ориентации учащихся.  
Общая цель системы работы по организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся – подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетво-

ряющему как личные интересы, так и общественные потребности и запросы рынка.  
Задачи:  
 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  
 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для осознанного определения профиля обучения;  
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 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по вы-

бору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы;  
 дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.;  
 выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с учреждения-

ми дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона.  
Основные направления деятельности по организации профессиональной ориентации 

обучающихся:  
профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда),  
профессиография,  
профессиональная диагностика,  
профессиональная консультация,  
профессиональный отбор (подбор),  
профессиональная адаптация.  
В реализации основных направлений деятельности по организации профессиональной 

ориентации обучающихся в системе принимают участие, педагоги школы, все службы 

школы, занимающиеся воспитательной работой. 

Основные направления деятельности  Характеристика  
Профессиональное просвещение – 
научно организованное информиро-

вание о содержании трудовой дея-

тельности, путях приобретения про-

фессий, потребностях рынка труда, а 

также требованиях профессий к ин-

дивидуально-психологическим осо-

бенностям личности.  

Профессиональное просвещение предоставляет информацию о 

социально-экономических и психофизиологических условиях 

правильного выбора профессии. Источником информации о про-

фессиях являются СМИ и различная справочная литература: 

справочники с описанием профессий (специальностей), их осо-

бенностей, справочники для поступающих в различные учебные 

заведения, а также сведения о перспективных тенденциях занято-

сти.Профпропаганда способствует формированию положитель-

ной мотивации к профессиям, в которых общество испытывает 

необходимость.  
Профессиография– одно из направ-

лений профориентации. Это описание 

профессий (специальностей), вклю-

чающее их требования к психофизио-

логическим качествам человека.  

Результатом профессиографии являются профессиограммы и 

психограммы. Профессиограмма – комплексное, систематизиро-

ванное описание конкретной профессии (вида трудовой деятель-

ности), ее характеристика, включающая сведения об условиях 

труда, правах и обязанностях работника, а также необходимых 

для овладения профессией личностных качествах, знаниях, уме-

ниях и навыках. Профессиограмма раскрывает самые существен-

ные характеристики профессии и профессионально важные каче-

ства человека.  
Профдиагностика – неотъемлемый 

компонент в системе профориента-

ции,который охватывает все ступени 

школьного обучения. Диагностиче-

ская работа выстраивается таким об-

разом, чтобы максимально выявлять 

потребности, интересы и склонности 

каждого ребенка на каждом возраст-

ном этапе.  

Изучение индивидуальных психологических особенностей может 

осуществляться различными способами: от простого наблюдения 

за достижениями в освоении учебных дисциплин до использова-

ния различных анкет, опросников, традиционных и модифициро-

ванных методик по самоопределению учащихся. Это достаточно 

объемная работа, требующая привлечения не только администра-

ции, психологов, социальных педагогов, но и учителей. С целью 

организации взаимодействия всех участников учебно-
воспитательного процесса сегодня в школах разрабатываются 

комплексно-целевые программы социально-психологического 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся, 

которые включают в себя пропедевтику и обучение, консульта-

ционную работу и диагностику.  
Профконсультация– часть системы 

профессиональной ориентации, регу-

лятор профессионального самоопре-

деления личности. Это непосред-

ственная помощь школьнику в выбо-

Профконсультация стимулирует размышления школьника о пер-

спективах своего личностного и профессионального самоопреде-

ления, предоставляя ему определенные ориентиры для оценки 

собственной готовности к реализации намеченных профессио-

нальных планов. При ориентации личности ученика на массовые 
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ре конкретной профессии на основе 

изучения личности, ее возможностей 

и сопоставления полученной инфор-

мации с требованиями профессии, что 

обеспечивает максимальный учет 

объективных и субъективных условий 

профессионального выбора.  
 

профессии (пригодные для многих людей) помощь консультиру-

емому состоит в нахождении личностного смысла будущей дея-

тельности.   
Профконсультация может быть подготовительной, завершающей 

и уточняющей. Профессиональный отбор представляет собой 

прогностическую процедуру отбора лиц, профессионально при-

годных к определенному виду деятельности (профессии, специ-

альности). Профессиональный отбор, связанный с идеей рацио-

нального использования индивидуальных различий людей, поз-

воляет решить ряд социально-экономических проблем: повыше-

ние производительности труда, экономия финансовых и матери-

ально-технических ресурсов, снижение травматизма и аварийно-

сти. В процессе профотбора предусматривается диагностика до-

статочно устойчивых психофизиологических функций психиче-

ских процессов, свойств и состояний. Помимо врожденных, диа-

гностируются и приобретенные в процессе жизнедеятельности 

социально-психологические качества – коммуникативность, 

склонность к лидерству, конформизм, направленность личности, 

в том числе и интерес как мотивационно-обусловленное отноше-

ние к профессии. С профессиональным отбором связана пробле-

ма профессиональной пригодности. Профессиональная пригод-

ность – соответствие данных личности требованиям выбираемой 

профессии. Профессиональная пригодность характеризует воз-

можности человека по овладению какой-либо профессиональной 

деятельностью. Она определяется такими критериями, как 

успешность овладения профессией и степень удовлетворенности 

человека своим трудом.  
Профессиональная адаптация – активный про-

цесс приспособления личности к производству, 

условиям рынка труда, особенностям конкретной 

деятельности, новому социальному окружению, 

трудовому или учебному коллективу.  

Адекватная самооценка личности своей профессио-

нальной пригодности может рассматриваться как 

один из факторов ее успешной адаптации. Успеш-

ность адаптации является критерием правильного, 

обоснованного выбора профессии. Все перечислен-

ные составляющие профориентации взаимосвяза-

ны, находятся во взаимодействии и дополняют друг 

друга, образуя определенную структуру, в рамках 

которой строится профориентационная работа.  
 

Адекватная самооценка личности своей профессиональной при-

годности может рассматриваться как один из факторов ее успеш-

ной адаптации. Успешность адаптации является критерием пра-

вильного, обоснованного выбора профессии. Все перечисленные 

составляющие профориентации взаимосвязаны, находятся во 

взаимодействии и дополняют друг друга, образуя определенную 

структуру, в рамках которой строится профориентационная рабо-

та.  

 

Структура деятельности членов педагогического коллектива  
по реализации задач профориентации 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

учащихся (познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). С этой 

целью ежегодно составляются школьные и районные планы работы по профориентации.  
Основные функции деятельности с позиции организаторов профориентации в школе.  
Заместитель директора по воспитательной работе, как координатор профориента-

ционной работы в школы реализует следующие направления:  
 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их дея-

тельности;  
 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнера-

ми, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы;  
 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с кон-

цепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения;  
 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей 
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по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределе-

ние учащихся: профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определения 

индивидуальной образовательной траектории;  
 проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения старшеклассников;  
 создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой 

практики;  
 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня;  
 организация системы повышения квалификации классных руководителей (курато-

ров), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме самоопределения уча-

щихся;  
 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей (кура-

торов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме профильного и про-

фессионального самоопределения учащихся;  
 организация занятий учащихся в сети допрофильной подготовки и профильного 

обучения.  
Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 

воспитательной работы школы:  
 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки само-

определения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизи-

рующие познавательную, творческую активность школьников;  
 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции;  
 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные 

наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика);  
 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траек-

торию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, 

осуществлять анализ собственных достижений;  
 организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних про-

фессиональных учебных заведениях;  
 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия;  
 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и 

их родителей по проблеме самоопределения;  
 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся 

к профильному и профессиональному самоопределению;  
 организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений.  
Учителя-предметники:  
 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятель-

ность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олим-

пиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.:  
 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у уча-

щихся общетрудовые, профессионально важные навыки;  
 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;  
 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 
 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся.  
Школьный библиотекарь:  
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 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору про-

фессии (по годам обучения) и профориентационной работе;  
 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогаю-

щую в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские 

диспуты-конференции на темы выбора профессии;  
 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о по-

требностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, 

схемы, проспекты, программы, описания профессий);  
 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.).  
Педагог- психолог:  
 изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся;  
 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и профессиональ-

ному самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей;  
 проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся;  
 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на те-

му выбора;  
 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей 

учащихся;  
 способствует формированию у школьников адекватной самооценки;  
 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей про-

фессии, привлекает их для работы руководителями кружков;  
 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склон-

ностей учащихся.  
Медицинский работник:  
 способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни, 

используя разнообразные формы, методы, средства;  
 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карь-

еры и здоровья человека;  
 организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на профессио-

нальную карьеру;  
 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному 

педагогу в анализе деятельности учащихся.  

Этапы и содержание профориентационной работы в школе 
Для усиления профориентационной работы, которая является неотъемлемым компо-

нентом допрофильной подготовки и профильного обучения в школах области ведется це-

ленаправленная работа по конструированию целостной системы профориентации с уче-

том возрастных и индивидуально-типологических особенностей школьников, уровня го-

товности мотивации к совершению сознательного профессионального выбора. Педагоги-

ческие коллективы постоянно ищут и находят такие пути развития, при которых нормой 

становится творческое самоопределение школьников, реализация исследовательских про-

грамм, проектов, в которые включаются учителя, учащиеся, родители, представители об-

щественности.  
С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развити-

ем учащихся выделяются 4 основных этапа, ставятся профориентационные задачи с уче-

том их условного деления на три критерия: когнитивный (информирование о мире 

профессий, состоянии рынка труда, содержании той или иной трудовой деятельности, о 

профессиональных образовательных программах и учреждениях); мотивационно-
ценностный (формирование у школьников всей гаммы смыслообразующих и профессио-
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нальных ценностей); деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция 

и реализация профессиональных планов). Начальной точкой профориентации является 

дошкольная группа. Через мир ролевой игры ребёнок обогащает представления о труде 

людей, разнообразии человеческих профессий, формируется его уважение и чувство при-

знательности к людям труда, стимулируется желание детей самим в будущем получить 

интересную и важную профессию, заняться созидательным трудом на благо людей своей 

Родины. Детская игра, в которой ребенок «примеряет на себя» разные профессиональные 

роли, помогает воспитателю лучше познать детей, узнать их склонности и интересы, нере-

ализованные желания, жизненные позиции, отношения с окружающими.  
Формируется представление о профессиональных навыках, перспективах профессио-

нального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение адекватно оценить свои 

личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии. Основ-

ное внимание уделяется консультационной помощи в выборе профессии, определяется 

стратегия действий по освоению запасного варианта.  

Раздел 5. Этапы организации работы в системе социального воспитания учащихся, 

совместной деятельности ОУ с предприятиями, общественными организациями, си-

стемой дополнительного образования, иными социальными субъектами.  
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстни-

ков, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целе-

направленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформиро-

ванной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.  
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает:  
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обуча-

ющихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства;  
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организа-

циями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных органи-

заций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его са-

мостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллек-

тив школы) включает:  
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социали-

зации обучающихся;  
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельно-

сти, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения;  
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• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци-

альной и педагогической психологии;  
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоак-

туализации социальной деятельности;  
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лич-

ности обучающегося;  
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  
Этап социализации обучающихся включает:  
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-

цессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучаю-

щихся;  
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих воз-

расту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окруже-

нием;  
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жиз-

ни окружающего социума;  
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием днев-

ников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  
• осознание мотивов своей социальной деятельности;  
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение друго-

го человека.  
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориен-

тированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отноше-

ний с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

Раздел 6. Система поощрения социальной успешности и активной 
жизненной позиции учащихся.  
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и вне-

урочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и тру-

довой деятельности.  
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуман-

ные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и вы-

бранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реаль-

ной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или буду-

щем.  
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетен-

ций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного со-

трудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освое-

ния новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы пе-

дагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе осво-

ения учебного материала.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-

ной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления поз-

воляют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных ини-

циатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов.  
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправ-

ления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь воз-

можность:  
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, дежурства и работы в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициа-

тив, а также:  
• придания общественного характера системе управления образовательным процес-

сом;  
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы.  
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Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Органи-

зация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родите-

лями  
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традицион-

ных религиозных организаций, учреждений культуры.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой де-

ятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста.  
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуа-

лизации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на об-

щественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, автор-

ский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и без-

возмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти ба-

ланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника 

и его социальными императивами гражданина.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направ-

лена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. 

В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обу-

чающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия 

в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведе-

ния отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся.  

Раздел 7. Основные формы организации педагогической поддержки  
социализации обучающихся.  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и вне-

урочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и тру-

довой деятельности.  
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до за-

вершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные ха-

рактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представля-

ет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вы-

мышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетен-

ций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной де-

ятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках систем-
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но-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудни-

чества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотруд-

ничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения но-

вых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагоги-

ческой поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе осво-

ения учебного материала.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-

ной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помога-

ющие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая обще-

ственная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотиче-

ских чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника обществен-

ных процессов.  
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправ-

ления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь воз-

можность:  
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, дежурства и работы в школе;  
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициа-

тив, а также:  
• придания общественного характера системе управления образовательным процес-

сом;  
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы.  
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Органи-

зация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родите-

лями  
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традицион-

ных религиозных организаций, учреждений культуры.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой де-

ятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста.  
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуа-

лизации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на об-

щественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, автор-

ский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и без-

возмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти ба-

ланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника 

и его социальными императивами гражданина.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направ-

лена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. 
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В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обу-

чающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия 

в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведе-

ния отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся.  

Раздел 8. Организация работы по формированию экологически безопасного,  
здорового и безопасного образа жизни.  

В основе организации работы по формированию экологически безопасного, здорового 

и безопасного образа жизни лежит разработанная подпрограмма.  
Основные концептуальные ориентиры подпрограммы:  
Данные о состоянии здоровья учащихся школы;  
Резкое ухудшение социально – экономической обстановки в семьях учащихся, что 

влечет за собой изменение условий содержания детей и поддержки их физического здоро-

вья. Несформированность ценностного отношения к своему здоровью у учащихся и их 

родителей.  
Профилактическая значимость программы, основанная на следующих принципах:  
Дифференцированность целей, задач, методов и планируемых результатов работы с 

учетом возраста детей, степени предрасположенности к употреблению психоактивных 

веществ учащимися, их социальной адаптации и индивидуальными особенностями.  
Аксиологичность - формирование у школьников мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, толерантно-

сти, уважении к окружающей среде, принятие общечеловеческих ценностей и морально-
нравственных норм поведения в социуме.  

Многоаспектность - связь образовательной, социальной, психологической профилак-

тической областей. Стимулирование инициативы учащихся, формирование самосознания, 

осуществление мониторинга общественного мнения, относительно проводимых здоро-

вьесберегающих мероприятий.  
Цель подпрограммы: формирование и развитие у обучающихся установок активно-

го, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости 

приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского общества, 

создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:  
Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  
формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на ос-

нове знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье;  
формирование представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни;  
формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплять здоровье;  
формирования личностной культуры самовоспитания и укрепления воли обучающе-

гося путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки па-

губным желаниям, привычкам и модным тенденциям;  
воспитание ценностного отношения не только к своему здоровью, но и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпиде-

миологических правил поведения.  
Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельно-

сти:  
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осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  
создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образова-

ния, на прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих воз-

можность каждому участнику образовательной деятельности сохранять и укреплять свое 

здоровье;  
организация образовательного процесса в учреждении общего начального образова-

нии таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятель-

ности имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые 

условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя;  
создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни.  
Относительно административной деятельности:  
организация административного контроля за соблюдением требований СанПиН;  
осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий;  
активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений и прилежащих территорий.  
Для достижения поставленной цели обучающийся должен:  
иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно 

ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире;  
уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации итого 

опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за него.  
Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физическо-

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного подхода;  
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера на ступени среднего общего образования;  
проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, со-

ревнований, олимпиад, походов).  
Реализация дополнительных образовательных программ.  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, указанные 

в содержании ООП СОО. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает:  
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
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- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей . 
Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому важ-

нейшей задачей педагогического коллектива является организация педагогического все-

обуча родителей. Администрацией школы разработаны темы педагогического лектория 

для родителей: 
«Возрастные особенности  юношей и девушек» 
«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки». 
«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 
«Организация летнего отдыха». 
«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 
«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 
«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 
«Поощрение и наказание в семье». 
«Трудовое воспитание в семье». 
«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 
«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 
«Гигиеническое воспитание школьников». 
«Общение с природой –естественная потребность человека, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде». 
«Правила поведения на водоемах». 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы 
формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности  Содержание деятельности, мероприятия  
Здоровьесберегающая инфра-

структура ОУ  
должна быть направлена на со-

здание условий для эффектив-

ной организации образователь-

ного процесса  

- Выявление категорий детей, нуждающихся в бесплат-

ном питании.  
- Витаминизация блюд.  
- Организация работы буфета.  
- Наличие различных видов спортивного оборудования в 

спортзале и на спортплощадке  
- Наличие в штате педагога-психолога, учителей физ-

культуры, мед.работников.  
Рациональная организация 

учебной и внеучебной деятель-

ности обучающихся должна 

быть направлена на повышение 

эффективности учебного про-

цесса  

- Проведение тематических педсоветов по вопросам 

нормирования домашней работы обучающихся.  
- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных заданий.  
- Работа в классах строится на основе УМК, система ко-

торых формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни.  
- Наличие в школе оснащенного компьютерного класса,  
режим работы в этих классах, режим использования 

компьютерной техники на уроке.  
- Проведение психологических тренингов для учителей 

по вопросам индивидуального подхода к обучающимся.  
- Разработка разноуровневых заданий для самостоятель-

ной работы учащихся.  
- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм 

их представления и т.п.  
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Эффективная организация 

физкультурно-
оздоровительной работы  
должна быть направлена на 

обеспечение рациональной ор-

ганизации двигательного ре-

жима обучающихся, сохране-

ние и укрепление здоровья де-

тей и формирование культуры 

здоровья  

«Весёлые старты».  
Оздоровительные минутки на уроках.  
Ритмические паузы на переменах.  
Кругосветка «Будь здоров!»  
«Дни здоровья». Уроки здоровья.  
Проведение единых классных часов по ЗОЖ.  
- Тренинг безопасного поведения «Почему вредной при-

вычке ты скажешь «нет»?»  
- Встречи с врачами-специалистами.  
- Ежегодный медицинский осмотр.  

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

должна быть направлена на 

формирование ценности здоро-

вья и здорового образа жизни у 

детей  

Реализация школьной программы «Здоровье»  
Организация кружков и секций «Юный баскетболист», 

«Мини-футбол», «Волейбол»  

Просветительская работа с 

родителями  
должна быть направлена на 

объединение усилий для фор-

мирования экологической 

культуры, здорового образа 

жизни у обучающихся  

Лекции, семинары, консультации для родителей по раз-

личным вопросам роста и развития ребёнка, его («При-

чины детской агрессии», «Повышение работоспособно-

сти подростков», «Вредные привычки – причины, про-

филактика » и т.п.).  
Приобретение для родителей необходимой научно-
методической литературы.  
- Совместные праздники для детей и родителей по про-

филактике вредных привычек («Папа, мама, я – спор-

тивная семья», «Рыцарский турнир», «День Победы», 

«Всемирный день здоровья» и др.).  
 

Перечень мероприятий в рамках подпрограммы формирования 
здорового и безопасного образа жизни 

Форма деятельно-

сти  
Содержание мероприятий  

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в жизни  
Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы краеведческого характера.  

Конкурс на лучшего знатока природы, ориентации на местности, 

конкурс рисунков "Природоохранительные знаки", эстафета эруди-

тов, конкурс устных рассказов на тему "Красная книга природы Рос-

сии и Ростовской области, акция «Помоги птицам», «Деревцо», «Чи-

стый лес» и др.  
Формирование у обучающихся установки на здоровое питание  
Классные часы  на темы здоровьесбережения,  использование здоровьесберегающих 

технологий, предупреждение случаев травматизма, проведение мо-

ниторинга состояния питания  
Работа с социаль-

ными партнёрами  
 

Проведение мероприятий совместно с медицинскими работниками, 

работниками столовой: беседы, конкурсы, викторины, литературные 

встречи, круглые столы и т.п.  
Работа с семьёй  Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и здоровье», 

конкурс «Рецепты наших бабушек», «Овощ вырасти сам», проведе-

ние литературных вечеров совместно с родителями, «Обеспечение 

здорового питания» (сотрудничество со школьной столовой)  
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Обеспечение оптимального двигательного режима для детей  
Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем воз-

духе в гимназическом дворике, родительские собрания на темы «Ко-

гда девочка взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», «Учимся стро-

ить отношения», «Учимся снимать умственное напряжение (уроки 

релаксации)» и т.п.  
Внеурочная Проведение мониторинга состояния здоровья, совместных меропри-

ятий с ДШИ, ДЮСШ, ЦВР, ЦРБ 
Работа с родителями Совместные спортивные мероприятия, просветительские родитель-

ские собрания, конференции, обучающие семинары  
Обеспечение режима дня обучающихся 
Урочная Уроки окружающего мира совместно с медицинскими работниками, 

беседы на классных часах о режиме дня, «Рациональное распределе-

ние свободного времени», профилактика сохранности зрения, зубов, 

опорно-двигательного аппарата. Составление расписания согласно 

требованиям СанПиН  
Работа с семьей  
 

Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни»,  
«Закаливание организма», «Профилактика простудных заболева-

ний», анкетирования, беседы «Наследственность и здоровье», акция 

«Мой выбор»  
Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья  
Урочная  Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках физ-

культуры на темы: «Возрастные изменения», «Поговорим о личном»,  
«Медицинская помощь и обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности», «Взаимоотношения человека и окружающей среды»  
Внешкольная, вне-

урочная  
Посещение детской поликлиники, стоматологического кабинета, 

коррекционные занятия с детьми по итогам совместной работы педа-

гога-психолога и учителей  
Работа с социаль-

ными партнерами  
Сотрудничество с ЦРБ, ДЮСШ, ЦВР, ДШИ, индивидуальные кон-

сультации педагога-психолога  
Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и 

наркотических веществ  
Урочная Урок Здоровья  

Профилактические беседы о вреде курения, других вредных привы-

чек  
Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»  

Тренинги с детьми «группы риска»  
Конкурс сочинений «Я выбираю здоровье»  
Двухмесячный марафон «Мой выбор»  
Радиопередачи по формированию ЗОЖ  

Формирование потребности в здоровом образе жизни  
Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура, изобра-

зительное искусство) на темы: «Жизнедеятельность человека», «Об-

щение и уверенность в себе», «Личность и внутренние ресурсы че-

ловека»  
Внеурочная Викторины на темы: «Быть здоровым - здорово!», «В здоровом теле 

— здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра «Навыки здорового 

образа жизни», беседа «Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний», «Профилактика гриппа»  
Акция «Мы выбираем спорт»  
Участие в школьной Спартакиаде по видам спорта  
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Оценка эффективности реализации подпрограммы 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся; охват обучающихся горячим питанием; 

диагностика уровня работоспособности; диагностика адаптации пятиклассников.  
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников шко-

лы II ступени, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых веду-

щими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); аноним-

ные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения 

детей, а также охват обучающихся секциями физкультурно-спортивной направленности.  
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:  
Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся. Формирование 

устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом, здоровому и 

активному образу жизни. Приобретение учащимися устойчивых навыков обеспечение 

безопасной жизнедеятельности как важного условия самореализации личности.  
Укрепление морально-психологического здоровья учащихся, развитие их коммуника-

тивных способностей, нравственное и эстетическое совершенствование личности каждого 

ребенка. Повышение социального самосознания статуса личности, развитие гражданской 

и творческой инициативы и самостоятельности, навыков социализации.  
Рост мотивации к обучению, развитие навыков самоконтроля и самоанализа, стойкий 

интерес к познавательной деятельности, в том числе творческой.  
Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в сохра-

нении и укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья 

школьников через прохождение курсов ПК по данному направлению.  
Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и расширению мате-

риально-технических возможностей для совершенствования оптимального учебно-
воспитательного процесса, конечной целью которого является выполнение важнейшего 

социального заказа – формирования личности, способной с наибольшей пользой для себя 

и общества жить и работать в условиях современного столичного мегаполиса.  
Методы и механизмы реализации результативности подпрограммы: 

Диагностика выявления склонности к вредным привычкам (ежегодное анкетирование).  
Диагностика выявления суицидального проявления (методика Кручера).  
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Опросник «Отношение к своему здоровью» (ежегодно).  
Анкетирование педагогов «Выявление психологического климата в коллективе» (ежегод-

но).  
Анализ участия в декаде «Я выбираю здоровье!»  
Анализ отчетов по профилактике наркомании, данных мониторинга (по полугодиям, еже-

годно).  
Анализ охвата учащихся формами досуговой деятельности, занятости в спортивных сек-

циях (за год).  
Анализ охвата учащихся спортивно-оздоровительной деятельностью и массовыми меро-

приятиями (за год).  
Мониторинг здоровья школьников (за год).  
Анализ эффективности реализации программы «Здоровье» (по полугодиям, за год).  
 
Раздел 9. Деятельность в области непрерывного экологического  
здоровьесберегающего образования обучающихся.  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвя-

занных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструк-

туры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эф-

фективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными пред-

ставителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образователь-

ного учреждения включает:  
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём;  
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицирован-

ного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники);  
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического об-

разования.  
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администра-

цию школы.  
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмер-

ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;  
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного обще-

го образования;  
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятель-

ности каждого педагога.  
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физиче-

ского развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повыше-

ние адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся и формирование культуры здоровья, включает:  
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигате-льного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро-

ками в основной школе;  
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  
Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс;  
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающе-

го представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирова-

ние экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обуча-

ющихся».  
Программа гимназии в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся предусматривают разные формы организации занятий:  
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  
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— факультативные занятия;  
— проведение классных часов;  
— занятия в кружках;  
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.;  
— организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, за-

нятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Раздел 10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 
 

Направления  Результат  
Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека  

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: рус-

скому и языку своего народа, народным традициям, старшему по-

колению;  
• знание основных положений Конституции Российской Федера-

ции, символов государства, субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России;  
• системные представления о народах России, понимание их об-

щей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации;  
• представление об институтах гражданского общества, их исто-

рии и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни;  
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины;  
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  
• знание национальных героев и важнейших событий истории 

России;  
• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества.  
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Воспитание соци-

альной ответ-

ственности и ком-

петентности:  
 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли граждани-

на;  
• умение дифференцировать, принимать или не принимать ин-

формацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, 

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;  
• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной обществен-

ной направленности;  
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростко-

вые общности и др.), определение своего места и роли в этих со-

обществах;  
• знание о различных общественных и профессиональных органи-

зациях, их структуре, целях и характере деятельности;  
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновы-

вать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаи-

мопонимания;  
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверст-

никами, учителями и родителями и выполнять правила поведения 

в семье, классном и школьном коллективах;  
• умение моделировать простые социальные отношения, просле-

живать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном 

и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (сво-

ему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого 

поведения в контексте традиционных моральных норм.  
Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, этиче-

ского сознания:  
 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отече-

ства; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа;  
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Рос-

сийской Федерации;  
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление  
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке;  
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конститу-

ционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доб-

рожелательное отношение к сверстникам и младшим;  
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним;  
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, общие пред-

ставления о религиозной картине мира;  
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 
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понимание необходимости самодисциплины;  
• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания;  
• потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участ-

вовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;  
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных 

нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благо-

родству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви;  
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-

отношений в семье; осознание значения семьи для жизни челове-

ка, его личностного и социального развитии, продолжения рода;  
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевно-

го) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека 

на его жизнь, здоровье, благополучие.  
• понимание возможного негативного влияния на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды.  
Воспитание эколо-

гической культу-

ры, культуры здо-

рового и безопас-

ного образа жизни:  
 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, чле-

нов своей семьи, педагогов, сверстников;  
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологи-

ческой культуры в обеспечении личного и общественного здоро-

вья и безопасности;  
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесооб-

разного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни;  
• умение придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья че-

ловека: физического, физиологического, психического, социаль-

но-психологического, духовного, репродуктивного, их обуслов-

ленности внутренними и внешними факторами;  
• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни;  
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья;  
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России;  
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных 

и социальных явлений;  
• умение выделять ценность экологической культуры, экологиче-

ского качества окружающей среды, здоровья, здорового и без-

опасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
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собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных фак-

торах, влияющих на здоровье человека;  
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-

зировать последствия этих изменений для природы и здоровья че-

ловека;  
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникно-

вения и развития явлений в экосистемах;  
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создава-

емой нагрузки на социоприродное окружение;  
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых при-

родных факторов на человека;  
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельно-

сти;  
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  
• резко негативное отношение к курению, употреблению алко-

гольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропа-

гандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ;  
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологиче-

ских проблем на различных территориях и акваториях;  
• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья;  
• понимание важности физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности;  
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблю-

дение здоровьесберегающего режима дня;  
• умение рационально организовать физическую и интеллектуаль-

ную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные 

виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья;  
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным иг-

рам, участию в спортивных соревнованиях, туристическим похо-

дам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружаю-

щих людей;  
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоро-

вьем людей;  
• опыт участия в разработке и реализации учебно-
исследовательских комплексных проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и путей их решения.  
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Воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии:  
 

• понимание необходимости научных знаний для развития лично-

сти и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  
• понимание нравственных основ образования;  
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной 

жизни, в быту;  
• умение применять знания, умения и навыки для решения про-

ектных и учебно-исследовательских задач;  
• самоопределение в области своих познавательных интересов;  
• умение организовать процесс самообразования, творчески и кри-

тически работать с информацией из разных источников;  
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 

умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах;  
• понимание важности непрерывного образования и самообразо-

вания в течение всей жизни;  
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни чело-

века и общества, в создании материальных, социальных и куль-

турных благ;  
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений;  
• умение планировать трудовую деятельность, рационально ис-

пользовать время, информацию и материальные ресурсы, соблю-

дать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную ра-

боту, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-
трудовых проектов;  
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;  
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, мо-

рально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  
• сформированность первоначальных профессиональных намере-

ний и интересов;  
• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование ос-

нов эстетической 

культуры (эстети-

ческое воспита-

ние):  
 

• ценностное отношение к прекрасному;  
• понимание искусства как особой формы познания и преобразо-

вания мира;  
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни;  
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-

щему миру и самому себе;  
• представление об искусстве народов России;  
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России;  
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам ис-

кусства, художественной самодеятельности;  
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, умение выражать себя в доступных видах творчества;  
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи.  
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Раздел 11. Мониторинг эффективности реализации общеобразовательным учрежде-

нием Программы воспитания и социализации обучающихся 
 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социа-

лизации обучающихся:  
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении.  
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся.  
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольно-

го этапа исследования (диагностический).  
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей  

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских от-

ношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспита-

ния и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, фор-

мальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динами-

ки и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  
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— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследова-

ние эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней актив-

ности;  
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования;  
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-

ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы иссле-

дования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обуча-

ющихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-

циализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающи-

мися ряда специально разработанных заданий.  
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающих-

ся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию 

и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 

что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достовер-

ных результатов;  
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-

бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценива-

ет;  
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающих-

ся.  
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-

ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образова-

тельного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной дея-

тельности (разработанная школой Программа).  
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации об-

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образователь-

ным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обуча-

ющихся.  
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффек-

тивности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитатель-

ной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретаци-

онного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализа-

ции подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов ис-

следования.  

Раздел 12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания  
и социализации учащихся  

Методика изучения социализированности личности учащегося (автор - 
М.И.Рожкова)  

Методика для изучения социализированности личности учащегося автора М.И. Рож-

кова предназначена для выявления уровня социальной адаптированности, активности, ав-

тономности и нравственной воспитанности учащихся. Основополагающим методом ис-

следования является тестирование. Методика предназначена для подростков 14-17 лет. 

Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки дан-

ных исследования  
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся.  
Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оце-

нить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:  
4 — всегда;  
3 — почти всегда;  
2 — иногда;  
1 — очень редко;  
0 — никогда.  
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Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.  
Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.  
За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха.  
Я умею прощать людей.  
Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  
Мне хочется быть впереди других в любом деле.  
Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  
Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни.  
Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  
Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  
Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  
Мне нравится помогать другим.  
Мне хочется, чтобы со мной все дружили.  
Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  
Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  
Переживаю неприятности других, как свои.  
Стремлюсь не ссориться с товарищами.  
Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие.  
Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  
Стараюсь защищать тех, кого обижают.  

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

1  5  9  13  17  
2  6  10  14  18  
3  7  11  15  19  
4  8  12  16  20  
 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности 

учащихся  получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на 

пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строчкой. Оценка социальной активности — с третьей строчкой. Оценка приверженности 

детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) — с четвертой 

строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высо-

кую степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то 

это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент 

окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или 

группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

Содержание деятельности 
№

  
Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  Формы и методы 

работы/ контроль  
Организационный блок  
 Нормативно-правовое обеспечение 

программы  
Рациональное расписание (расписа-

ние ДО, классных часов)  
Соответствие планирования целям 

и задачам школы, образовательной 

программе 
Анализ состояния уровня воспитан-

Постоянно  
 
Сентябрь  
 
Март-май  
 
Постоянно  
Май-

Администра-

ция  
 
 
 
 
зам. по ВР  

Анализ,  
контроль  
 
Приказ-справка  
 
Годовой план 

работы школы  
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ности учащихся (анкетирование, 

мониторинг)  
сентябрь  Анализ, кон-

троль  
Урочная деятельность  
 Формирование основ духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания на уроках  
Единые тематические уроки:  
Беседы о традициях и культуре 

народов Ростовской области, об 

экологии края, этнокультуре, меж-

национальных конфессиях, прожи-

вающих на территории микрорайо-

на  
Уроки Мужества:  
Беседы о подвигах русского народа 

в период ВОВ, отечественного 

культурно-исторического наследия, 

государственной символике, зако-

нам Российской Федерации  
Досуговая деятельность:  
Семейные игры, соревнования, эс-

тафеты  
Выпуск газет по теме духовно-
нравственного и патриотического 

воспитания  
Библиотечные уроки  
Книжные выставки «Экология Ал-

тайского края, города Рубцовска», 

«Они сражались за Родину», «Мы 

вместе!»  
Спортивные праздники. Декада 

Спорта. Двухмесячник «Мой вы-

бор»  
Декада семьи  
День матери  
Праздник 23 февраля  
9 Мая  
Дни семейных традиций и т.п.  
Тренинги для педагогов «Сохране-

ние психологического здоровья 

учителя»  
Программа творческих объедине-

ний  

В течение 

года  
 
 
 
По плану  
 
 
 
 
 
 
В течение 

года  
 
 
 
 
 
 
По плану  
 
 
В течение 

года  
 
Февраль  
 
Ноябрь  
 
 
 
Февраль  
 
Май  
По плану  
  

Классные ру-

ководители  
 
 
Классные ру-

ководители,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиотекарь  
Учитель фи-

зической 

культуры  
Педагог-
психолог  
 

Посещение 

уроков, анализ  
 
 
Фото- материа-

лы  
 
 
 
 
 
Анализ, отчет  
Фото- материа-

лы, анализ  
 
Отчеты  
 
Видеорепорта-

жи, отчеты  
Анализ  
Отчет  
Посещение за-

нятий, анализ, 

контроль  
Отчеты  

Просвещение и работа с родителями:  
 Освещение работы школы через 

школьные СМИ (газета «ЧП», уго-

лок «Запрос на истину», радиопере-

дачи)  
Работа родительских лекториев по 

правовому и патриотическому вос-

питанию  
Родительские собрания, круглый 

В течение 

года  
По плану  
В течение 

года  
По плану  
По плану  
По плану  

Учителя ФК  
 
Зам по ВР  
Классные ру-

ководители  
Педагог ДО 
Библиотекарь  
Педагог-

Совещание при 

зам. директоре 

по ВР, отчеты  
Заседания МО 

социально-
психологиче-

ской службы  
Протоколы  
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стол  
Клуб выходного дня по интересам  
Работа библиотеки (уголок специ-

ального пользования для педагогов, 

подбор литературы по ЗОЖ для 

учащихся)  
Психолого-педагогические и меди-

цинские лектории  
Декада семьи  
Декада правовых знаний  
Неделя психологии  
Дни здоровья  
Акции, социальные инициативы  
Спортивные КВНы  
Семенные праздники  

сихолог,  
 

Фотоотчет  
Анализ  
Отчет  
Фото видео ре-

портажи  
Анализы прове-

дённых меро-

приятий  

 Блок совместной работы с внешкольными организациями  
 Спортивно-массовые семейные ме-

роприятия (совместно с ДЮСШ):  
- пионербол  
- перестрелка  
- мини-футбол  
- дартс 
-шашки  
-ходьба на лыжах  
Мероприятия с ЦВР:  
Праздник «День матери»  
Игра «Веселые старты»  
Круглый стол «Твое здоровье»  
Конкурсы рисунков, плакатов по 

ЗОЖ  
Игры-конкурсы, викторины  
Дни здоровья  
Выпуск видеороликов по духовно-
нравственному и патриотическому 

воспитанию  
Праздник «Семейные посиделки»  
Праздник «Пасхальное воскресе-

нье», «Масленица», «Рождество»  
Концертные программы к 23 февра-

ля, 8 марта, 9 мая  
Мероприятия с детскими садами  
Праздник «Лучик в ладошках»  
Акция «Подари книгу», «Добрый 

друг»  

 Учителя ФК  
 
Зам по ВР  
 

План мероприя-

тий  
Отчет  
Фотоотчет, 

освещение в  
местных СМИ  
Результаты уча-

стия в конкур-

сах  
Видеорепорта-

жи  

 Практическая работа с учащимися  
 По экологическому воспитанию:  

Акции «Накорми птиц», по приро-

доохранной деятельности;  
Беседы о традициях нравственно-
этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики;  

 
 
Сентябрь, 

май  
По плану  
Ноябрь-
апрель  

Классные ру-

ководители 
  
 
 
 
 

Фото-, видеоре-

портажи 
Отчеты  
Анализ работы  
Журналы вос-

питательной 

работы, анализ  
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Научно-творческая деятельность по 

выращиванию растений, цветов для 

пришкольного участка;  
Подготовка и участие в проектах, 

экологических инициативах.  
По нравственному воспитанию:  
Семейные проекты, проекты «Тра-

диций моей семьи», «Школьные 

традиции»  
Акции «С добрым утром, ветеран!», 
«Помоги далекому другу», «Посыл-

ка солдату», «Письмо солдату» и 

т.п.  
Беседы и встречи с ветеранами тру-

да, ветеранами ВОВ, солдатами ло-

кальных воин;  
Участие в православных праздни-

ках;  
Беседы по толерантности, традици-

онным религиям;  
По эстетическому воспитанию:  
Акции «Традиции моей семьи»; 

«Семейные праздники»  
Проекты по эстетическому воспи-

танию, творчеству народов России;  
Беседы по мировой художественной 

культуре;  
Участие в виртуальных экскурсиях, 

оформлении школьных экспозиций, 

выставок детского и семейного 

творчества;  
Конкурсы рисунков  
По патриотическому воспитанию:  
Проекты по наиболее значимым 

страницам истории страны, о при-

мерах исполнения гражданского и 

патриотического долга россиян;  
Беседы о правах и обязанностях че-

ловека, гражданина, семьянина, то-

варища, по соблюдению Устава 

школы.  

В течение 

года  
 
 
 
 
 
 
 
Апрель-май  
В течение 

года  
По плану  
В течение 

года  
Декабрь  
В течение 

года  
По плану  
В течение 

года  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классные ру-

ководители  
 

 
 
 
 
 
Результаты уча-

стия в конкур-

сах  
Фото-
видеорепорта-

жи  
Отчеты  
Журналы вос-

питательной 

работы  
Отчеты  
Совещания при 

зам по ВР  
Анализ  
Отчет  
Результаты уча-

стия в конкур-

сах  
Отчет  
Фото-
видеорепорта-

жи  
Анализ работы  
Отчет  
Совещание при 

зам по ВР  

 
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

  
3.1. Учебный план МБОУ Плодородная СОШ №16 на 2018/2019 учебный год 

 
Основные положения учебного плана  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Плодородная 

средняя общеобразовательная школа №16 в своей образовательной деятельности 

реализует программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

javascript:void(0)
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции школы относится разра-

ботка и утверждение образовательных программ образовательной организации, в кото-

рую согласно статье 2 пункта 9 указанного выше закона включен учебный план.  
Задачи: 
1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на уровне требова-

ний государственного образовательного стандарта. 
2. Гарантировать преемственность структуры и содержания образовательных про-

грамм всех уровней. 
3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанно-

го выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 
4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 
5. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 
Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 
 оставляются на повторное обучение; 
 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего об-

щего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 
Реализация учебного плана МБОУ Плодородная СОШ №16 в 2018-2019 году полно-

стью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соот-

ветствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение муниципального задания.  
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества ча-

сов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной про-

грамме в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 
Пояснительная записка 

Учебный план для X-XI составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 устанавли-

вается соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных пред-

метов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федераль-

ного компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обуча-

ющихся.  
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариа-

тивной части (региональный компонент и компонент образовательной организации).  
Федеральный компонент. 
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта об-

щего образования. 
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 
Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», «Физиче-

javascript:void(0)
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ская культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные 

учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 
Изучение учебного предмета «Русский язык» организовано из расчёта 2 часа в не-

делю на каждый год обучения, так как данный учебный предмет изучается на базовом 
уровне (1 час в неделю используется из компонента образовательной организации). На 

изучение учебного предмета «Литература» в учебном плане отведено 3 часа. 
Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Образовательным учреждением выбран вари-

ант изучения учебного предмета отдельными курсами «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия», а также самостоятельно распределено количество часов на изучение курсов 

на базовом уровне: «Алгебра и начала анализа»  3 часа, «Геометрия»  2 часа. 
Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в клас-

сном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «История», 
без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в МБОУ Плодородная 

СОШ №16 системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат вы-

пускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается на 

углубленном уровне (в соответствии с выбранным профилем).  
Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 11 

классе (1 час). 
Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий язык) предусмотре-

но в объёме 3 часов на каждый год обучения. 
Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Био-

логия» изучаются по 2 часа в неделю (всего 136 часов каждый); учебный предмет «Физи-

ка» – 4 часа (2 часа в неделю по каждому учебному предмету используется из компонента 

образовательной организации).  
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI 

классах является обязательным, в X-XI классах изучается на базовом уровне (1 час в неде-

лю). В X классе включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти днев-

ных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в обла-

сти обороны и  подготовки по основам военной службы. 
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме  3 часа в 

неделю на базовом уровне. 
Учебный план для X-XI классов МБОУ Плодородная СОШ № 16  на уровне средне-

го общего образования реализует модель профильного обучения (историко-
обществоведческий профиль в X-XI классах). 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы феде-

рального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого кон-

кретного профиля обучения. 
При организации профильного обучения в МБОУ Плодородная СОШ №16 для со-

ставления учебного плана включены в учебный план обязательные учебные предметы на 

базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента) и учебные предметы на 

профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), которые определят 

направление специализации образования в данном профиле, – «История» (4 часа), «Обще-

ствознание (включая экономику и право)» (3 часа). 
Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся X-XI классов составляют 

и другие базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента, кото-

рые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компо-

нента: «География» (1 час), «Информатика и ИКТ» (1 час), технология (1 час), МХК (1 

час).  
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Уменьшать количество обязательных учебных предметов и (или) количество часов, 

отводимых образовательными стандартами на изучение предметов на базовом или про-

фильном уровнях, запрещено. 
Компонент образовательной организации.  
Часы компонента образовательной организации используются для:  

1) увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предме-

тов федерального компонента:  
 «Русский язык», X класс - 1 час; 
 «Алгебра и начала анализа»,  X  класс – 1 час, 
  «Физика», X  класс -  2 часа; 
 «Химия»,  X класс - 1 час; 
 «Биология», X класс - 1 час. 
 

2) увеличения количества часов, отведенных на преподавание профильных учебных 

предметов федерального компонента: 
 «Обществознание», X-XI класс, 1 час; 
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Количество изучаемых элек-

тивных учебных предметов определено образовательной организацией в зависимости от 

выбора обучающихся.  
Элективный учебный предмет «Изучаем Конституцию Российской Федерации» в X 

классе выполняет функцию воспитания гражданина демократического общества посред-

ством формирования представления о правовом государстве, о социальных отношениях 

между людьми. На его изучение отведен 1 час в неделю. 
 

Учебный план среднего общего образования 
Историко-обществоведческий профиль 

 

Класс  10 класс 
Базовый уровень 

Профильный 
уровень 

Компонент ОУ 
 Всего 

Учебные предметы (инвариантная 

часть) 
(вариативная 

часть) 

Русский язык 1   1 2 
Литература  3    3 
Иностранный язык 3    3 
Математика: 
Алгебра и начала математического ана-

лиза 
Геометрия 

 
2 
 
2 

 
 

 
 

 
1 

 
3 
 

2 
Информатика и ИКТ 1    1 
История   4  4 
Обществознание (включая экономику и 

право)  
 

 
3 
 

 
 

3 
 

География  1   1 
Физика  2  2 4 
Астрономия       
Химия  1  1 2 
Биология  1  1 2 
Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 1    1 

Искусство (МХК)  1   1 
Физическая культура 3    3 
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Технология  1   1 
Изучаем Конституцию Российской Фе-

дерации 
   1 1 

Итого: 16  7  7  7  37 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учеб-

ной неделе 
37 часов 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Т
ес

т 

К
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та
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о
ч
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е 
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е 
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ед
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е 

З
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п
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П
о

д
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в
к
а 

р
еф

ер
ат

а 

У
ч

ёт
 т

ек
у
щ

и
х

 

д
о

ст
и

ж
ен

и
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Русский язык        

Литература        

Иностранный язык        

Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия 
       

Информатика и ИКТ        

История        

Обществознание 
Экономика 
Право  

       

География         

Физика         

Астрономия         

Химия         

Биология         

Физическая культура        

ОБЖ        

Элективные курсы        

Календарный учебный график 
для среднего общего образования  

МБОУ Плодородная СОШ №16 на 2018-2019 учебный год 
Начало учебного года - 01.09.2018  
Окончание учебного года:  

 10 класс - 31.05.2019 
 11 класс - 25.05.2019 без учета государственной итоговой аттестации (ГИА); 

Регламентирование образовательного процесса в течение учебного года: 
Продолжительность учебных занятий: 

№ 
четверти 

Дата Продолжительность (ко-

личество учебных недель) 
начало 

четверти 
10-11 классы 

окончание чет-

верти 
11 класс 

окончание чет-

верти 
10 класс 

11 класс 10 класс 

1 четверть 01.09.2018  27.10.2018  27.10.2018  8 8 
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№ 
четверти 

Дата Продолжительность (ко-

личество учебных недель) 
начало 

четверти 
10-11 классы 

окончание чет-

верти 
11 класс 

окончание чет-

верти 
10 класс 

11 класс 10 класс 

2 четверть 06.11.2018  28.12.2018  28.12.2018  8 8 
3 четверть 10.01.2019  22.03.2019  22.03.2019  10 10 
4 четверть 01.04.2019  25.05.2019  31.05.2019  8 9 

Итого: 34 35 
Продолжительность учебного года: 
 11 класс - 34 недели; 
 10 класс - 35 недель 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Наименование  
каникул/классы 

Дата Продолжительность 

(в днях) 
начало каникул окончание каникул 10-11 классы 

Осенние 28.10.2018  05.11.2018  9 
Зимние 29.12.2018  09.01.2019  12 
Весенние 23.03.2019  31.03.2019  9 

Итого: 30 
Летние    
10 класс с 01.06.2019  по 31.08.2019   
 

Промежуточная аттестация в  10 классе проводится с 23 апреля  2019 года по  24 

мая 2019 года без прекращения образовательного процесса. 
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

устанавливается приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
 
3.2. Система условий реализации ООП СОО 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образователь-

ную программу среднего общего образования, условия: 
• соответствуют требованиям ФК ГОС; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума. 
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В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы среднего общего образова-

ния образовательного учреждения; 
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 
• систему оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
В целях реализации основной образовательной программы СОО и достижения пла-

нируемых результатов в МБОУ Плодородная СОШ №16 создаются соответствующие 

условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-
финансовые. 

 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования включает:  
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  
 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.  
Кадровое обеспечение 
МБОУ Плодородная СОШ №16 укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной про-

граммой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  
Реализацию основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ Плодородная СОШ №16 осуществляют 15 
педагогических работника, способных обеспечить высокий уровень обучения, создать 

условия для индивидуального развития обучающихся, из них 12 учителей. 
По уровню образования:  

Образование 2018-2019 учебный год 
Кол-во педагогов Доля от общего числа педра-
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ботников % 
Высшее педагогическое 12 80% 
Среднее профессиональное 

педагогическое 3 20% 

 

Имеют отраслевые награды:  

№ 

п/п Звание Всего (чел.) 
% от общего числа 

педагогических работ-

ников 
1. Отличник народного просвещения   
2. Почетный работник общего образования   
3. Почетная грамота МО РФ 1 30% 
4. Победители конкурса ПНПО «Лучший 

учитель России»   

5. Лауреаты премии Губернатора Ростов-

ской области   

6. Благодарственное письмо МО РФ, Гос-

думы РФ   

7. Грамоты/ благодарности МОПОРО 6 40 
Стаж педагогической работы:  

До 5-х лет Свыше 30 лет 
0 13 

Возраст педагогических работников:  
До 30 лет Свыше 55 лет 

1 1 
 
Аттестация педагогических работников школы в 2018-2019 учебном году проводи-

лась в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 

года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию:  

Квалификационная 

категория 

2018-2019 уч.год 2017-2018 уч.год 2016-2017 уч.год 
Кол-во пе-

дагогов % Кол-во 

педагогов % Кол-во 

педагогов % 

Высшая 4 27 4 27 4 27 
Первая 6 40 6 40 5 33 
Без категории 5 33 5 33 6 40 
Всего: 15 100 15 100 15 100 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим условием до-

стижения высокого уровня качества образования.  
Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике МБОУ Плодородная СОШ 

№16, направленная на формирование учителя-профессионала, творческой личности, о чем 

свидетельствуют итоги аттестации педагогических работников. Анализ данных за послед-

ние 3 года по повышению квалификационной категории позволяет сделать вывод, что на 

данный момент 67% учителей имеют квалификационные категории, как и в прошлом 

учебном году. Наблюдается повышение количества педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. Не имеют квалификационной категории – 5 чело-

век.  
Оценивая кадровый потенциал образовательного учреждения, следует отметить, 

что коллектив школы обладает большим опытом и высокой квалификацией, что позволяет 

ставить и решать самые разнообразные и сложные задачи. 100% педагогов регулярно про-

ходят курсы повышения квалификации. Прохождение курсов повышения квалификации и 

сертифицированных семинаров на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ЮФУ, ГБПОУ РО 
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«Донской строительный колледж» проходило в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний и опыта педагогов.  



№ 

п/п 
ФИО 

(полностью) 
Должность, преподаваемый 

учебный предмет 

КПК  

(число, месяц, год, место прохождения)  

 

№ удостове-

рения 

Перспективный срок повышения квалификации 

2018 2019 2020 
2021 

1. Бахолдина Елена Ми-

хайловна 
Учитель русского 
языка и литературы 

11.01.2016-20.05.2016,  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,  "Русский 

язык и литература" 
611200121807  предмет-

ные   
28.11.2016-16.12.2016 ,  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, « Инно-

вационные  модели организационно-методического сопровожде-

ния реализации ФГОС» 

611200212840     

29.09.2017-13.10.2017 ФГБОУВО «московский педагогический 
государственный университет» по программе «Дополнительное 

образование в социальной адаптации детей инвалидов и детей с 

ОВЗ» 

772404541277     

30.01.2018-02.02.2018 ГБПОУ РО «Донской строительный кол-

ледж» «Оказание первой доврачебной помощи» 
612406384006     

Учитель технологии 22.09 2014-20.12.2014 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,  по про-

грамме «Технология и предпринимательство» 
АРО 009994 предметные    

  Участие в ГИА 06.03.2018-15.03.2018 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,  «Совер-

шенствование подходов к оцениванию развернутых ответов эк-
заменационных работ участников ГИА-9 экспертами ТПК» 

611200168792     

2. Бахолдина Галина Ста-

ниславовна 
Учитель физики  ПП 06.07.2016-27.06.2018 ООО учебный центр «Профессионал» 

по программе «Физика: теория и методика преподавания в обра-

зовательной организации» 
770300022432 

 
   предметные 

КПК ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» по программе 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
0948-0618     

Учитель информатики ЮФУ, Институт математики механики и компьютерных наук им. 

И.И. Воровича,  ОЗО «Информатика», 5 курс      

3. Жмаева Галина Юрьевна Учитель МХК 07.05.2015-13.1.2015 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Музыкаль-
ное образование»  АРО 023205  предметные   

09.04.2018-21.04.2018 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, по про-

грамме «Инновационные практики обучения русскому языку  и 

литературе в поликультурном пространстве» 
611200404596    предметные 

31.01.2018-03.02.2018 ГБПОУ РО «Донской строительный кол-
ледж» «Оказание первой доврачебной помощи» 612406383320     

01.06.2016-19.06.2016 ГБПОУ РО «Донской строительный кол-

ледж» «Методика преподавания литературы в соответствии с 

ФГОС» 
612403725827   предметные  

29.03.2016-16.04.2016 ГБПОУ РО «Донской строительный кол-

ледж» «Методика преподавания русского языка в соответствии с 

ФГОС» 
612403724644     
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№ 

п/п 
ФИО 

(полностью) 
Должность, преподаваемый 

учебный предмет 

КПК  

(число, месяц, год, место прохождения)  

 

№ удостове-

рения 

Перспективный срок повышения квалификации 

2018 2019 2020 
2021 

31.01.2018-03.02.2018 ГБПОУ РО «Донской строительный кол-

ледж» «Оказание первой доврачебной помощи» 612406383320     

4. 

 

Логвиненко Елена Вик-

торовна 
Учитель 
Истории и обществознания 

12.09.2016 – 11.11.2016 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Модер-

низация профессиональной деятельности учителя истории и об-

ществознания в условиях ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ в соответ-
ствии с требованиями ФГОС общего образования 

611200163148    предметные 

30.01.2018-02.02.2018 ГБПОУ РО «Донской строительный кол-

ледж» «Оказание первой доврачебной помощи» 612406383264     

5. Логвиненко Наталья 

Григорьевна 
Заместитель директора по УР 14.09.2015-23.10.2015 ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по про-

грамме «Управление качеством» АРО 033108 курсы  
руководите-

лей ОО 

   

Учитель географии 30.01.2018-02.02.2018 ГБПОУ РО «Донской строительный кол-
ледж» «Оказание первой доврачебной помощи» 6124063883260     

01.10.2014-30.04.2015 ОУ «Педагогический  университет «Пер-
вое сентября» по программе Преподавание дисциплин образова-

тельной области «Естествознание» (специализация: география) 
ED-A-

291659/284-794-
156 

предметные    

6. Разинькова  Елена Васи-

льевна 
Учитель математики 13.01.2015-19.03.2015 ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по про-

грамме «Математика» АРО 001520 предметные    

01.02.2018-04.02.2018 ГБПОУ РО «Донской строительный кол-

ледж» «Оказание первой доврачебной помощи» 612406383388     

7. Рядинский Олег Алек-

сандрович 
Учитель ОБЖ 10.10.2016-18.11.2016 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Безопас-

ность жизнедеятельности» 611200163310  предметные   

Учитель физической культу-

ры 
31.01.2018-03.02.2018 ГБПОУ РО «Донской строительный кол-

ледж» «Оказание первой доврачебной помощи» 612406383349 предметные    

8.  
Шашкина Елена Федо-

ровна 

Учитель немецкого языка 01.10.2014-30.04.2015 ОУ «Педагогический  университет «Пер-
вое сентября» по программе Преподавание дисциплин образова-

тельной области «Филология» (специализация: немецкий язык) 
ED-A-

290843/284-659-
337 

предметные    

30.01.2018-02.02.2018 ГБПОУ РО «Донской строительный кол-

ледж» «Оказание первой доврачебной помощи» 612406383267     

9. Кадацкая Ольга Василь-

евна 
Учитель 
биологии 

10.04.2017-14.04.2017 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, по про-

грамме «Педагогика и психология» 611200286152 предметные    

30.01.2018-02.02.2018 ГБПОУ РО «Донской строительный кол-

ледж» «Оказание первой доврачебной помощи» 612406383266     
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№ 

п/п 
ФИО 

(полностью) 
Должность, преподаваемый 

учебный предмет 

КПК  

(число, месяц, год, место прохождения)  

 

№ удостове-

рения 

Перспективный срок повышения квалификации 

2018 2019 2020 
2021 

 Учитель химии 19.01.2015-28.03.2015 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, по про-

грамме «Химия»  АРО 018926 предметные    

10. Савостина Наталья  
Валерьевна 

Директор  2017, «Специалист, ответственный за обеспечение без-

опасности дорожного движения» 

 2015, «Управление функционированием и развитием об-

разовательного учреждения на основе стратегического 
менеджмента», 

2017, Оказание первой доврачебной помощи  

2017, Контролер технического состояния автотранспорт-
ных средств 

2015, О проверке знаний требований по охране труда,  

2017, Антитеррор для руководящего состава предприятий, 
организаций,  

2016, Пожарная безопасность,  

     



Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования;  
 принятие идеологии ФГОС общего образования;  
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ос-

новного общего образования является создание системы методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС.  
Организация методической работы  
Мероприятия:  
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС.  
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС.  
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь-

ной программы образовательного учреждения.  
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС.  
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направ-

лениям введения и реализации ФГОС.  
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда-

ции, 
 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

№ п/п  Базовые компетент-

ности педагога  
Характеристики компетентностей  Показатели оценки компетент-

ности  
I. Личностные качества  
1.1  Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической пози-

ции педагога. Она отражает основ-

ную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности уча-

щихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в от-

ношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности учащих-

ся снимает обвинительную позицию 

в отношении учащегося, свидетель-

ствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, от-

—Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся;  
—умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность;  
—умение находить положитель-

ные стороны у каждого учащего-

ся, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития;  
—умение разрабатывать индиви-
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слеживающие успешность его дея-

тельности.  
дуально-ориентированные обра-

зовательные проекты.  

1.2  Интерес к внутренне-

му миру учащихся  
Интерес к внутреннему миру уча-

щихся предполагает не просто зна-

ние их индивидуальных и возраст-

ных особенностей, но и выстраива-

ние всей педагогической деятельно-

сти с опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная ком-

петентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности  

—Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира;  
—умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (индивиду-

альные образовательные потреб-

ности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он стал-

кивается;  
—умение построить индивидуа-

лизированную образовательную 

программу;  
—умение показать личностный 

смысл обучения с учётом инди-

видуальных характеристик внут-

реннего мира  
1.3  Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидео-

ло-гизированное 

мышление педагога)  

Открытость к принятию других по-

зиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и го-

тов их поддерживать в случаях до-

статочной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на выска-

зывания учащегося, включая изме-

нение собственной позиции  

—убеждённость, что истина мо-

жет быть не одна;  
—интерес к мнениям и позициям 

других;  
—учёт других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся  

1.4 Общая культура  
 

Определяет характер и стиль педаго-

гической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом опреде-

ляет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

учащихся  

—ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни;  
—знание материальных и духов-

ных интересов молодёжи;  
—возможность продемонстриро-

вать свои достижения;  
—руководство кружками и сек-

циями  
1.5 Эмоциональная 

устойчивость  
 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситу-

ациях конфликта. Способствует со-

хранению объективности оценки 

учащихся.  

—в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  
—эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки;  
—не стремится избежать эмоци-

онально-напряжённых ситуаций  
1.6 Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность в 

себе  

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, соб-

ственную эффективность. Способ-

ствует позитивным отношениям с 

коллегами и учащимися. Определяет 

позитивную направленность на пе-

дагогическую 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 педаго-

гическую задачу  

Основная компетенция, обеспечи-

вающая эффективное целеполагание 

в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит учащегося в пози-

цию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой 

личности  

—знание образовательных стан-

дартов и реализующих их про-

грамм;  
—осознание нетождественности 

темы урока и цели урока;  
—владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу  
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2.2 Умение ставить педа-

гогические цели и 

задачи сообразно воз-

растным и индивиду-

альным особенностям  
учащихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью  

—знание возрастных особенно-

стей учащихся;  
—владение методами перевода 

цели в учебную задачу на кон-

кретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности  
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности  
Компетентность, позволяющая уча-

щемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружаю-

щих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию 

учения  

—знание возможностей конкрет-

ных учеников;  
—постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика;  
—демонстрация успехов обуча-

ющихся родителям, однокласс-

никам  
3.2 Компетентность в 

педагогическом оце-

нивании  

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимся своих достижений и недо-

работок. Без знания своих результа-

тов невозможно обеспечить субъ-

ектную позицию в образовании  

—знание многообразия педаго-

гических оценок;  
—знакомство с литературой по 

данному вопросу;  
—владение различными метода-

ми оценивания и их применение 
3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую  

Это одна из важнейших компетент-

ностей, обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности  

—знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира;  
—ориентация в культуре;  
—умение показать роль и значе-

ние изучаемого материала в реа-

лизации личных планов  
IV. Информационная компетентность  
4.1 Компетентность в 

предмете преподава-

ния  

Глубокое знание предмета препода-

вания, сочетающееся с общей куль-

турой педагога. Сочетание теорети-

ческого знания с видением его прак-

тического применения, что является 

предпосылкой установления лич-

ностной значимости учения  

—знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось);  
—возможности применения по-

лучаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явле-

ний;  
—владение методами решения 

различных задач  
4.2 Компетентность в 

методах преподава-

ния  

Обеспечивает возможность эффек-

тивного усвоения знания и форми-

рования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индиви-

дуальный подход и развитие творче-

ской личности  

—знание нормативных методов и 

методик;  
—демонстрация личностно ори-

ентированных методов образова-

ния;  
—наличие своих находок и мето-

дов.  
—знание современных достиже-

ний в области методики обуче-

ния, в том числе использование 

новых информационных техно-

логий;  
—использование в учебном про-

цессе современных методов обу-

чения  
4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов)  

Позволяет осуществить индивиду-

альный подход к организации обра-

зовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности  

—знание теоретического матери-

ала по психологии, характеризу-

ющего индивидуальные особен-

ности обучающихся;  
—владение методами диагности-

ки индивидуальных особенно-

стей (возможно, со школьным 

психологом);  
—использование знаний по пси-
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хологии в организации учебного 

процесса;  
—разработка индивидуальных 

проектов на основе личных ха-

рактеристик учащихся;  
—владение методами социомет-

рии;  
—учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе;  
—знание (рефлексия) своих ин-

дивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности  
4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации  

Обеспечивает постоянный профес-

сиональный рост и творческий под-

ход к педагогической деятельности.  
Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, по-

явление новых педагогических тех-

нологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный по-

иск  

—профессиональная любозна-

тельность;  
—умение пользоваться различ-

ными информационно-
поисковыми технологиями;  
—использование различных баз 

данных в образовательном про-

цессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  
5.1 Умение разработать 

учебную программу, 

выбрать УМК  

Умение разработать учебную про-

грамму является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

учебные программы в современных 

условиях невозможно творчески 

организовать образовательный про-

цесс.  
Учебные программы выступают 

средствами целенаправленного вли-

яния на развитие обучающихся.  
Компетентность в разработке учеб-

ных программ позволяет осуществ-

лять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

учащихся.  
Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является со-

ставной частью разработки учебных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педа-

гогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характе-

ристики учащихся  

—знание образовательных стан-

дартов и примерных программ;  
—наличие персонально разрабо-

танных учебных программ:  
характеристика этих программ по 

содержанию, источникам инфор-

мации;  
по материальной базе, на которой 

должны реализовываться про-

граммы;  
по учёту индивидуальных харак-

теристик обучающихся;  
—обоснованность используемых 

программ;  
—участие работодателей в раз-

работке образовательной про-

граммы;  
—знание учебников и учебно-
методических комплектов, ис-

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образовани-

ем;  
—обоснованность выбора учеб-

ников и учебно-методических 

комплектов, используемых педа-

гогом  

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситу-

ациях  

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  
—как установить дисциплину;  
—как мотивировать академическую 

активность;  
—как вызвать интерес у конкретно-

го ученика;  
—как обеспечить понимание и т.д.  

—знание типичных педагогиче-

ских ситуаций, требующих уча-

стия педагога для своего реше-

ния;  
—владение набором решающих 

правил, используемых для раз-

личных ситуаций;  
—владение критерием предпо-
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Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической дея-

тельности.  
При решении проблем могут приме-

няться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творче-

ские (креативные) или интуитивные  

чтительности при выборе того 

или иного решающего правила;  
—знание критериев достижения 

цели;  
—знание нетипичных конфликт-

ных ситуаций;  
—примеры разрешения конкрет-

ных педагогических ситуаций;  
—развитость педагогического 

мышления  
VI Компетенции в организации учебной деятельности  
6.1 Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений  

Является одной из ведущих в систе-

ме гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога 

к взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способ-

ность слушать и чувствовать, выяс-

нять интересы и  
потребности других участников об-

разовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога  

—знание особенностей учащих-

ся;  
—компетентность в целеполага-

нии;  
—предметная компетентность;  
—методическая компетентность;  
—готовность к сотрудничеству  

6.2 Компетентность в 

обеспечении понима-

ния педагогической 

задачи и способах 

деятельности  

Добиться понимания учебного мате-

риала— главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала 

в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучае-

мого материала  

—знание того, что знают и пони-

мают ученики;  
—свободное владение изучае-

мым материалом;  
—осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся;  
—демонстрация практического 

применения изучаемого материа-

ла;  
—опора на чувственное восприя-

тие  
6.3 Компетентность в 

педагогическом оце-

нивании  

Обеспечивает процессы стимулиро-

вания учебной активности, создаёт 

условия для формирования само-

оценки, определяет процессы фор-

мирования личностного «Я» обуча-

ющегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять раз-

витие учащегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна соче-

таться с самооценкой педагога  

—знание функций педагогиче-

ской оценки;  
—знание видов педагогической 

оценки;  
—знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности;  
—владение методами педагоги-

ческого оценивания;  
—умение продемонстрировать 
эти методы на конкретных при-

мерах;  
—умение перейти от педагогиче-

ского оценивания к самооценке  
6.4 Компетентность в 

использовании со-

временных средств и 

систем организации 

учебно-
воспитательного про-

цесса  

Обеспечивает эффективность учеб-

но-воспитательного процесса  
 

—знание современных средств и 

методов построения образова-

тельного процесса;  
—умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным характеристи-

кам;  
—умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения  
6.5 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности  

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций  

—знание системы интеллекту-

альных операций;  
—владение интеллектуальными 
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операциями;  
—умение сформировать интел-

лектуальные операции у учени-

ков;  
—умение организовать исполь-

зование интеллектуальных опе-

раций, адекватных решаемой 

задаче  
 
3.2.3 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 
 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы общего образования 

осуществляется на основе нормативов на класс-комплект. 
 

3.2. 4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Материально-техническая база МБОУ Плодородная СОШ №16  приведена в соот-

ветствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие ме-

тодические рекомендации, в том числе: 
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Мино-

бранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре-

сурсов. 
Год постройки здания -  1970 г. 
Площадь земельного участка школы составляет - 10037 м2. 
Проектная мощность – 158  мест 
МБОУ Плодородная СОШ №16 расположена в просторном светлом здании, имеет 

центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию. Начальные классы расположены частично в отдельном здании школы.  Су-

ществуют все условия для создания эффективного образовательного пространства: для 

оборудовано учебных кабинета и  9 классных комнат, которые обеспечены комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офис-

ным оснащением и необходимым инвентарём.  
В школе имеется столовая на 32 посадочных мест, медицинский кабинет.  
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Школа имеет спортивную базу: 1 спортивный зал; мини-футбольное поле с беговой 

дорожкой,  сектор для прыжков в длину, игровую площадки.  
Таким образом, современное оборудование кабинетов способствует оптимизации 

образовательного процесса, позволяет реализовать требования к освоению общеобразова-

тельных программ в соответствии с государственным образовательным стандартом, в том 

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. В школе строго соблюдаются нормы безопасности жиз-

недеятельности всех участников образовательного процесса, создана здоровьесберегаю-

щая образовательная среда.  
 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования направлено на обеспечение широкого, постоян-

ного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой ин-

формации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемы-

ми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществле-

ния.  
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- ком-

муникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ.  
Информационно-образовательная среда школы:  

 единая информационно-образовательная среда страны;  
 единая информационно-образовательная среда региона;  
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  
 предметная информационно-образовательная среда;  
 информационно-образовательная среда УМК;  

Основными элементами ИОС являются:  
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования должны отвечать современным требо-

ваниям и обеспечивать использование ИКТ:  
 в учебной и внеурочной деятельности;  
 в исследовательской и проектной деятельности гимназистов и педагогов;  
 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников обра-

зовательного процесса гимназии, дистанционное взаимодействие с другими орга-

низациями и органами управления.  
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и  
электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- педа-

гогической информации, программно-методические, инструктивно-методические матери-

алы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы используются учеб-

ники, рекомендованные Минобразования РФ.  
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

ООП СОО МБОУ Плодородная СОШ №16 
 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёт-

кое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образо-

вательного процесса 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетен-

ций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 
1.     Осуществление курсовой 

подготовки и переподго-

товки учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов через проек-

ты социальной и профессиональной направленности. 
2.     Проведение в рамках школьных методических объединений семина-

ров по изучению современных образовательных технологий 
2.     Совершенствование ме-

тодической службы школы 
1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 
2.     Организация методической презентации работы классных руководи-

телей. 
3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их 

реализация. 
3.     Организация курирова-

ния учителя в условиях 

инновационных процес-

сов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе 

в школе. 
2.     Повышение компетентности педагогов через включение в инноваци-

онную деятельность 
4.     Научно-

психологическое сопро-

вождение деятельности 

учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики и монито-

ринга разных аспектов профессиональной деятельности педагогов. 
2.     Информирование педагогов о результатах психологических исследо-

ваний.  
3.     Повышение профессионального методического уровня педагогов-

психологов в школе через участие в семинарах, научно-практических 

конференциях; курсы.  
4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обу-

чения и воспитания для школьников с особыми образовательными по-

требностями. 
5.     Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаи-

модействия между учениками в ходе учебного процесса и в период 

проведения досуга. 
6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологиче-

ского комфорта для всех участников образовательного процесса. 
7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в 

психологических знаниях и желания использовать их в своей деятель-

ности 
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5.   Совершенствование ис-

пользования современных 

образовательных техно-

логий 

1.     Совершенствование использования ИКТ -технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, про-

ектного обучения.  
2.     Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в 

образовательном процессе посредством внедрения вариативных про-

грамм,  технологий.  

6.   Целенаправленное фор-

мирование ключевых 

компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование функцио-

нальной грамотности и подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной областях жизнедеятель-

ности в условиях информационного общества, технологий развития 

«критического мышления». 
2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания.  
3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в 

общественных и творческих объединениях 
 Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 
1.     Обновление 

содержания 

школьного об-

разования 

1.     Реализация профильности обучения  
2.     Разработка содержания рабочих программ по урочной и  внеурочной дея-

тельности.  

2.  Внедрение ин-

новационных 

образователь-

ных технологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение методов 

и форм организации образовательного процесса в условиях реализации 

профильности обучения  
2.     Использование в образовательном процессе различных форм социальных 

практик как одного из основных средств, способствующих развитию цен-

ностно-смысловой сферы личности. 
3.   Использование 

УМК в соответ-

ствии с феде-

ральным переч-

нем 

1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей системы уроч-

ной деятельности. 
2.     Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых ре-

зультатов обучающихся.  
3.     Установление контактов между школой и другими образовательными 

учреждениями с целью обмена опытом по вопросам организации  различ-

ных форм учебного процесса. 
4.     Совершен-

ствование спо-

собов оценива-

ния учебных до-

стижений обу-

чающихся 

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооцени-

вания. 
2.     Разработка требований к организации объективной системы контроля, 

адекватной специфике средней школы. 
3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся по личност-

ным и метапредметным результатам. 
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Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного про-

странства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, переда-

чу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; 

предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 
1.Совершенствование 

умений  учителей в ис-

пользовании ИКТ в об-

разовательном процессе 

и формирование ИКТ-
компетенции обучаю-

щихся  

1.   Совершенствование навыков работы на персональных компьюте-

рах и применение  информационных технологий.  
2.   Прохождение курсов по освоению современных информационных 

технологий. 
3.   Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 
4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся. 
5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка про-

граммно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих внед-

рение ИКТ в образова-

тельный процесс и вхож-

дение в глобальное ин-

формационное простран-

ство 

1.   Совершенствование материально-технической базы школы, обес-

печивающей информатизацию образовательного процесса.  
2.   Укрепление и совершенствование технического оснащения обра-

зовательного процесса. 
3.   Развитие банка программно-методических материалов. 
4.   Создание локальной сети школы. 
5.   Эффективное использование ресурсов глобальной информацион-

ной сети   в образовательном процессе.  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-
педагогического сопровождения обучающихся. 

 Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

 Задачи Условия решения поставленных задач 
    

1.      Мониторинг психо-

физического развития 

обучающихся и усло-

вий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.      Внедрение техноло-

гий здоровьесбереже-

ния и создание здоро-

вьесберегающей сре-

ды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с со-

циальными аспектами жизни школьников (сбалансированное раз-

нообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и та-

бакокурения и т.д.). 
2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родите-

лей, педагогов. 
3.      Разработка техноло-

гий медико- педагоги-

ческого сопровожде-

ния обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 
2.   Создание благоприятной психологической среды в образователь-

ном учреждении. 
3.   Формирование у обучающихся способности к самоопределению и 



 

115 
 

 

саморазвитию. 
4.   Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здо-

ровье учащихся. 
   

Планируемый результат реализации программы: 

• разработана нормативно-правовая база ОУ; 
• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение реализации образовательных 

программ СОО; 
• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая ор-

ганизацию внеурочной деятельности учащихся; 
• осуществлено повышение квалификации учителей. 

 
3. 2. 7. Контроль за состоянием системы условий ООП СОО МБОУ Плодородная 

СОШ №16 
 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО осуществляться 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содер-

жательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функцио-

нирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, 

окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение за-

нятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополни-

тельной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учрежде-

ния: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персо-

налом; инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си-

стемы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического разви-

тия и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; монито-

ринг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного про-

цесса; мониторинг изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си-

стемы школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам про-

межуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; си-

стема работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоро-

вья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в 

системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучаю-

щихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

школы.    
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Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное ин-

спектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточ-

ной аттестации (по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по полугодиям, за 

год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической адап-

тации личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся шко-

лы: распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по бо-

лезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация ме-

роприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 
нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в систе-

ме дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организа-

ция и участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на 

уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе:   

повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по учителям); 

работа над индивидуальной методической темой (результативность); использование обра-

зовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; 

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-
классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого 

проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных 

программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, про-

грамм профильного обучения); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: кад-

ровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров.  учебно-методическое обес-

печение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содер-

жание медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной ме-

белью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техни-

кой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 
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Реестр учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотрен-

ных ООП СОО на 2018-2019 учебный год 
 

10  класс 

Название 

предмета 
Название 

учебника 
Авторы-
составители 

Год 

изда-

ния 
Издатель-

ство 

Программа  

Русский 

язык 
Русский 

язык и ли-

тература. 

Русский 

язык (базо-

вый уро-

вень)   

Власенков 

А.И., Рыб-

ченкова 

Л.М. 

2018 ОАО "Из-

дательство 

"Просве-

щение" 

Примерная программа по 

предмету разработана на 

основе программы по рус-

скому языку для 10-11 
классов общеобразователь-

ных учреждений / А.И. 

Власенков 
Литература Русский 

язык и ли-

тература. 

Литература 

(базовый 

уровень) В 

2-х частях.  

Лебедев 

Ю.В. 
2016 ОАО "Из-

дательство 

"Просве-

щение" 

Программы общеобразова-

тельных учреждений. Лите-

ратура. 5-11 классы (базо-

вый уровень) Лебедев 

Ю.В., Романова А.Н. Под 

ред. Лебедева Ю.В. 

Иностран-

ный язык 
Немецкий 

язык (базо-

вый уро-

вень) 

Бим И.Л., 

Садомова 

Л.В., Лытае-

ва М.А.  

2016 ОАО "Из-

дательство 

"Просве-

щение" 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по немецкому 

языку (базовый уровень) и 

авторская программа 

Г.И.Ворониной «Програм-

мы общеобразовательных 

учреждений: Немецкий 

язык: 10-11 классы» (М.: 

Просвещение) 
Алгебра и 

начала ма-

тематиче-

ского анали-

за 

Математи-

ка: алгебра 

и начала 

математи-

ческого 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала ма-

тематиче-

ского ана-

лиза. 

Мордкович 

А.Г. 

2016 

ОАО "Из-

дательство 

"Просве-

щение" 

Программы общеобразова-

тельных учреждений. Ал-

гебра и начала математиче-

ского анализа. 10-11 клас-

сы. Сост. Бурмистрова Т.А. 
 

Геометрия Математи-

ка: алгебра 

и начала 

математи-

ческого 

анализа, 

Атанасян 

Л.С., Буту-

зов В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др.  

2018 ОАО "Из-

дательство 

"Просве-

щение" 

Геометрия. Программы об-

щеобразовательных учре-

ждений. 10-11 классы. 

Сост. Бурмистрова Т.А. 
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геометрия. 

Геометрия. 
Информати-

ка и ИКТ 
Информа-

тика (базо-

вый уро-

вень). 

Угринович 

Н.Д. 
2017 ООО "БИ-

НОМ. Ла-

боратория 

знаний" 

Информатика 2 – 11 кл. 

Программы для ОУ. 

/Авторы: Семакин И.Г., Уг-

ринович Н.Д., Бешенков 

С.А. – М.: «БИНОМ. Лабо-

ратория знаний», 2005 г. 
Физика Физика 

(базовый 

уровень).   

Мякишев 

Г.Я., Бухов-

цев Б.Б., 

Сотский 

Н.Н. / Под 

ред. Пар-

фентьевой 

Н.А.  

2017 ОАО "Из-

датель-

ство" Про-

свещение" 

Программа по Физике для 

общеебразовательных 

учреждений 10-11 класс. 

Автор программы Г.Я. Мя-

кишев 

Химия Химия (ба-

зовый уро-

вень).   

Габриелян 

О.С..  
2017 
 

ОАО "Из-

датель-

ство" Дро-

фа" 

Программы для общеобра-

зовательныхучреждений. 

Химия. 8-11 классы. Соста-

вители Н.И.Габрусева, 

С.В.Суматохин. М.: Дрофа, 

2001 
Биология Биология. 

Общая 

биология 

(базовый 

уровень).   

Захаров В.Б. 2016 
 

ООО 

"ДРОФА" 
Программа среднего обще-

го образования по биоло-

гии10- 11класс. Автор В.Б. 

Захаров. Дрофа. 2014 

География География   Максаков-

ский В.П.  

2018 

ОАО "Из-

датель-

ство" Про-

свещение" 

Примерная программа кур-

са 
«География».  Базовый уро-

вень  10 (11) класс, под ре-

дакцией В.И. Сиротина Из-

дательство Дрофа. 
История  
 

История 

России в 2-
х частях 
(углублен-

ный уро-

вень). 

Сахаров 

А.Н., Буга-

нов В.И. 
 
Буганов 

В.И., Зыря-

нов П.Н. 

2015 
 
 
 
2015 

ОАО "Из-

дательство 

"Просве-

щение" 

Примерные авторские про-

граммы Сахарова А.Н. и 

Загладина Н.В М: Просве-

щение 

История 
(углублен-

ный уро-

вень)  

Загладин 

Н.В., Симо-

ния Н.А.  

2015 ООО "Рус-

ское слово-
учебник" 

Примерная программа по 

учебным предметам «Исто-

рия» 10-11 классы. М. 

«Просвещение» 2015  
Общество-

знание 
Общество-

знание 

(профиль-

ный уро-

вень) 
 
 
 

Общество-

знание 10 

класс (про-

фильный 

уровень) Л. 

Н. Боголю-

бов, А. Ю. 

Лазебнико-

2010 
 
 
 
 
 
 
 

«Просве-

щение». 

Москва 

Примерная программа 

среднего общего образова-

ния по обществознанию (с 

учётом авторской програм-

мы курса «Обществознание 

10-11 классы. Под ред. Бо-

голюбова Л.Н. и др.») 
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Общество-

знание (ба-

зовый уро-

вень)   

ва, Н. М. 

Смирнова и 

др. 2010 г. 
 
Боголюбов 

Л.Н., Аверь-

янов Ю.И., 

Белявский 

А.В. и др. / 

Под ред. Бо-

голюбова 

Л.Н., Лазеб-

никовой 

А.Ю., Телю-

киной М.В.  

 
 
 
2018 

 
 

 


	G:\ООП на сайт\СОО\img158.pdf
	G:\ООП на сайт\СОО\ООП СОО 2018-2020 годы.doc

