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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка программы  

1.1. Введение 

Основная общеобразовательная  программа среднего общего образования является 

нормативно-управленческим документом Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 (далее – основная образователь-

ная программа) – нормативно-управленческий документ, определяющий содержание образо-

вания и организацию образовательного процесса в МБОУ СОШ №4 г. Балтийска  с учётом 

типа и вида образовательного учреждения, а также потребностей и запросов участников об-

разовательного процесса.   

Основная общеобразовательная программа определяет содержание и организацию об-

разовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на формиро-

вание общей культуры обучающихся, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-

ние, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная общеобразовательная программа формируется с учётом особенностей тре-

тьего  уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. Средняя 

школа — особый этап в жизни подростка, связанный: 

 со структурными изменениями организации и содержания образования,  обеспечи-

вающими  наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его 

дифференциации и индивидуализации; 

 с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием потреб-

ностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и от-

ветственному выбору жизненного и профессионального пути;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителями и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты адекват-

ности и рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Учитываются также характерные для старшего школьного возраста (от 15 до 17 

лет):  

 центральные психологические новообразования, развиваемые на данном уровне об-

разования: индивидуальные способности, дарования человека.  Формирование  на их ос-

нове профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  Необходимым 

условием развития и социализации учащихся является совершенствование и расширение 

круга общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры. 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-

ла учения. 
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 При определении стратегических характеристик основной образовательной програм-

мы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индиви-

дуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мыш-

лении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей старшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учите-

лей,  ведущих преподавание учебных предметов в средней школе, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности третьем уровне общего образования. 

Основная  общеобразовательная программа включает в себя целевой раздел, содер-

жащий пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися програм-

мы, систему оценки планируемых достижений; содержательный раздел, включающий про-

грамму отдельных учебных предметов и курсов, программу профилактической работы, про-

грамму духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, программу фор-

мирования культуры здорового и безопасного образа жизни; организационный раздел, со-

держащий учебный план, систему условий реализации программы, оценку эффективности 

реализации и управление реализацией программы. 

 

1.2. Цели и задачи основной образовательной программы 

 

Целями основной общеобразовательной программы являются выстраивание образо-

вательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   создание усло-

вий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику зани-

мать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, обеспечивающего станов-

ление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповто-

римости. 

Задачи основной общеобразовательной программы 

 обеспечение содержания образования обучающихся с учётом требований общества к вы-

пускнику школы;  

 обеспечение становление личности, способной к активной деятельности по преобразова-

нию действительности, формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативно-

сти, способности к успешной социализации в обществе; 

 способствовать всемерному  интеллектуальному, эстетическому, нравственному, фи-

зическому развитию личности   каждого  ученика. 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения стар-

шеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их спо-

собностями, склонностями и потребностями, создание условий для интеллектуально-

го, эстетического, нравственного, физического развития личности  каждого  обучаю-

щегося; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-

нального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реаль-

ных потребностей рынка труда. 

Основная образовательная программа направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способ-

ностью решать задачи  в  различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоен-

ный социальный опыт; 

 на реализацию права ребёнка на получение общего среднего и дополнительного образова-

ния. 

 на обеспечение непрерывности образования. 
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В школе особое внимание уделяется формированию личности обучающихся, а именно:  

 повышению  уровня культуры личности обучающихся; 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и  

досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и макси-

мальный для каждого обучающегося уровень успешности, 

 нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладаю-

щего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

При разработке образовательной программы учтены: 

 возможности образовательной среды; 

 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных про-

грамм: в ОУ работает высококвалифицированный коллектив;  

 материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 традиции, сложившиеся за годы работы учреждения. 

      

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной  

программы 
В основе реализации основной общеобразовательная программы следующие принци-

пы: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

  проектирование и конструирование образовательного процесса  на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего и профессио-

нального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мо-

тивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через со-

держание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия  освоения образовательной программы; 

  диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 
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достижений обучающихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительно-

го образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей ча-

стью всех учебных программ; 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

 использование современных образовательных технологий; 

 широкое развитие сети внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как по-

требностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, психологиче-

ски, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное пространство для со-

здания оптимальных условий самоопределения и развития личности обучающихся. 

 

             

1.4. Общая характеристика учреждения            

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Балтийска 

Организационно-правовая форма – бюджетное               учреждение. 

Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа 

Местонахождение школы:  

 юридический адрес:  238520, Калининградская область,  г. Балтийск, ул. Гоголя, 

д.20.  

 фактический адрес: 238520, Калининградская область,  г. Балтийск, ул. Гоголя, 

д.20. 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № ОО-2046 от 18.09.2012 г. серия 

39ЛО1 № 0000034 

 по основным образовательным программам: 

 начальное общее образование – 4 года обучения; 

 основное общее образование – 5 лет обучения; 

 среднее (полное) общее образование – 2 года обучения; 

 по дополнительным образовательным программам: 

 физкультурно-спортивная; 

 художественная 

Лицензия выдана  Службой по контролю и надзору в сфере образования  Калининградской 

области, бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Регистрационный № 1300 от 11.12.2015 г., действительно по 11.12.2027 г. 

Режим работы общеобразовательного учреждения регламентируется Годовым кален-

дарным учебным графиком.  
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Миссия школы: воспитывать и обучать, -  вселяя в ученика веру в успех, свои силы, в 

мир, который его окружает, в людей, которые находятся рядом, находя радость общения с 

каждым ребенком, создавая школу деятельной мысли. 

В основу деятельности педагогического коллектива положены принципы  создания 

учебного заведения, в котором было бы комфортно всем: детям, учителям, родителям, где 

создаются все условия для качественного образования, для выявления и реализации способ-

ностей каждого ребенка. Продуманная организация работы, разумное чередование нагрузки 

и отдыха – все  это способствует снижению напряжения, вероятности нервно-психических 

срывов, заболеваемости и усталости школьников, благоприятствует концентрации внимания, 

процессам мышления, повышению успеваемости. 

Количество обучающихся за последние пять лет  увеличилось. Если рассмотреть чис-

ленный состав обучающихся по месту жительства, то можно сказать, что большая часть 

школьников проживает в микрорайоне, закрепленным за образовательным учреждением. 

Однако, есть обучающиеся из других микрорайонов города это связано, как  с традициями 

школы, в школе обучается четвертое, пятое поколение детей, так и с возросшей востребо-

ванностью учреждения. 

 Школа пользуется авторитетом у жителей микрорайона, родителей обучающихся.  Об 

этом свидетельствуют результаты опросов, проводимые в школе среди обучающихся и их 

родителей. Обучающиеся и родители   ценят благоприятный микроклимат в школе, атмосфе-

ру заботы и поддержки, создание условий для сохранения и поддержания здоровья, самореа-

лизации и самоопределения в личной и профессиональной сферах.  

 

Состав участников образовательного процесса 

 В соответствии Уставом МБОУ СОШ №4 участниками образовательного процесса 

являются обучающиеся, педагогические работники,  владеющие современными технология-

ми обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профес-

сионального мастерства; родители (законные представители) обучающихся, изучившие нор-

мативные документы и локальные акты, обеспечивающие выполнение Образовательной про-

граммы. Образовательная программа реализует функцию общественного договора с родите-

лями (законными представителями), предоставляет родителям возможность участвовать в 

работе органов школьного самоуправления. 

 

Характеристика обучающихся, которым адресована образовательная программа 

 

Возраст: 15-18 лет 

Уровень готовности к усвоению программы: В старшую школу может быть зачислен любой 

обучающийся, успешно освоивший общеобразо-

вательную программу основного общего образо-

вания 

Состояние здоровья: Отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса школы и других ОУ города. Заявительный 

порядок (в соответствии с правилами приема в 

МБОУ СОШ №4). 

Продолжительность обучения 2 года 
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2. Планируемые результаты программы  

среднего общего образования 

 

2.1 Планируемые предметные результаты освоения основной общеобразователь-

ной программы 

 

Филология и Иностранный язык 
Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно обеспе-

чить: 

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском 

и родном языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демон-

стрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способа познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

11.1.1. Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 

отражать: 

Русский язык и литература. Родной язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-

дарства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование наци-

ональной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг 

с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и ин-

теллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, те-

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

и письменных высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-

ратуры; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

 

Иностранный язык  
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

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

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение вы-

делять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностран-

ного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как сред-

ство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для полу-

чения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Общественные науки 
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оце-

нивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономи-

ческих, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: тео-

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

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" долж-

ны отражать: 

История  
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфи-

ке и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

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

куссии по исторической тематике. 

Обществознание  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География  
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в ре-

шении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о ди-

намике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объ-

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

воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социаль-

но-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 

 

Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышле-

ния; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных за-

дач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обще-

стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
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юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственно-

сти людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распростра-

нение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом язы-

ке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, по-

казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-

ции решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, мо-

делях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометри-

ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержа-

нием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-

ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных ве-

личин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

Информатика  
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке програм-

мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программиро-

вания и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
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7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; по-

нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете. 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функцио-

нирования средств ИКТ; 

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

и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта ис-

пользования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

Естественные науки 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономи-

ческую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, твор-

ческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 

отражать: 

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

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-

нами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измере-

ний, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в повседнев-

ной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Химия 1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамот-

ности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 
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проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы позна-

ния при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология 1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современ-

ной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функци-

ональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблю-

дений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

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

решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физиче-

ская культура" должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за соб-

ственную жизнь и здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков 

и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности жизне-

деятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

          Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

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

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость лич-

ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное вли-

яние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации 

к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терро-

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

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-

чения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 
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7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

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

(курения, пьянства и т. д.); 

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

чайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

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

тировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обо-

роне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до при-

зыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военно-

служащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

бывания в запасе; 

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

страдавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах по-

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

 

Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилакти-

ки переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обеспе-

чить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего обра-

зования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников образо-

вательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предме-

та: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых уста-
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новок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовно-

сти и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целе-

сообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобрете-

нию и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  эффективному  решению  (раз-

решению) 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. 

 

2.1.Модель выпускника как результат реализации программы 

 

На уровне средней школы социокультурную составляющую модельных характери-

стик выпускника старшей школы определяют особенности гражданского общества. В нем 

актуальны:  жизненная концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и нестан-

дартности; умение действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор; быть то-

лерантным, воспринимать и уважать другие культуры; создавать планы (программы, проек-

ты) собственной жизни, в которых реализуется принцип социальной ответственности; уме-

ние организовать самообразование; умение пользоваться информацией и вовлеченность в 

современную информационную культуру; понимание основ современной культуры; владе-

ние этнокультурной традицией и историческим кругозором. Специфика социально-

экономических отношений, в которых предстоит действовать выпускнику, предполагает наличие 

совокупности качеств, делающих выпускника конкурентным: экономическую и правовую готов-

ность к действию; ориентацию на измеряемый и объективный результат; способность конкретизи-

ровать проблему, анализировать риски принимаемых решений; лидерство как комплекс качеств, 

направленных на действия в рыночных условиях.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности, 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор 

и принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях раз-

нообразной  образовательной среды. 

Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность     самостоя-

тельно добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта, 

 самостоятельность, гибкость мышления, 

 способность рассуждать, 

 умение анализировать, 

  рефлексивные умения, 

 проявление креативности во всех сферах жизни. 

5. Сформированные общенаучные и методологические навыки: 

 общие (владение культурой учебной деятельности), 

 специальные, в соответствии с пройденным образовательным маршрутом, 

 осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению результата, 
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 мение видеть альтернативные пути решения различных задач. 

6. Работа с книгой и другими источниками информации: 

 владение библиотечно – библиографическими умениями и навыками, 

 умение находить необходимую информацию, 

 владение приемами переработки полученной информации; 

 владение новыми информационными технологиями 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем, 

 неприятие безнравственного поведения, душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

 социальная активность, 

 следование закону, 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

 доминирование мотивов общественного долга, 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре), 

 -активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

 осознанный  выбор стиля поведения, 

 готовность     к самореализации в социальной сфере, 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить  

выходы из различных         социальных противоречий, 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся условиям. 

10. Общепрофессиональные    умения:       

 владение профессиональной культурой, 

 многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, экономи-

ческая), 

 умение действовать   самостоятельно, продуктивно и творчески, 

 партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, соучастию), 

 умение   проектировать  и реализовывать свою профессиональную карьеру, профес-

сиональная   самореализация в выбранном  типе карьеры. 

Конечные ожидаемые результаты: 

 повышение качества образовательного процесса, 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

 освоение и использование в образовательном процессе новых образовательных техно-

логий; 

 сформированность информационной культуры субъектов образовательного процесса. 

  построение  учебно-воспитательного процесса на основе эффективных здоровьесбе-

регающих образовательных технологии, отличающихся гибкостью, вариативностью, 

открытостью и компетентностной  направленностью. 

 

3. Система оценки достижений планируемых результатов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования (далее – система оценки) представляет со-

бой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования, направленный на обеспече-

ние качества образования. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы среднего  общего образо-

вания и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предме-

тов 

 Базовый уровень достижений  - достаточный уровень для продолжения обучения 

на следующем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформир-

ванностью интересов к данной предметной области. 

 Уровень достижений, которых ниже базового: 

  пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематиче-

ской базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений свидетельствует о наличии только отдельных фраг-

ментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно, 

оценка «плохо» (отметка «1»). 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 Результаты промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающих-

ся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттеста-

ция осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. 

е. является внутренней оценкой. 

   Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения за-

даний базового уровня.  
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На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся  предмет-

ные  результаты, описанные в разделе планируемых результатов среднего  общего образо-

вания. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

  результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам. 

  оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

  На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результа-

тов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программы отдельных учебных предметов и курсов 

Русский язык. Родной язык (русский) 

I. Введение 

1. Общие сведения о языке. 

Язык и культура. Язык и история народа. Основные изменения в русском языке постсовет-

ского времени. Проблемы экологии языка. Русский язык в современном мире. Функции рус-

ского языка как учебного предмета. 

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

II. Система русского языка 

Язык как система. Основные уровни русского языка. Фонетика русского языка, орфоэпия, 

лексика и фразеология, морфемика и словообразование, грамматика. Морфология и синтак-

сис. Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного. 

III. Речь 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их основные особенности. 

Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико -фразеологические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные). 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Нормативное употребление форм слова, слов, фразеологизмов. Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разного типа. 
Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. 

Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при написа-

нии слов различной структуры и значения. Роль пунктуации в письменном общении. Смыс-

ловая роль знаков препинания. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как изобразитель-

ное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; исполь-

зование их в художественной речи. Выразительные средства лексики и фразеологии. Основ-

ные виды тропов и использование их мастерами русского слова. Стилистическая 

окраска слова и фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, па-

ронимов, омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки и использование их в речи. 

Выразительные средства грамматики. 

Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Изоб-

разительно - выразительные возможности морфологических форм и синтаксических кон-

струкций.Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

Литература 

Сведения по истории и теории литературы 

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность". 

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 выда-

ющихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 
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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 кри-

тиков XIX - XX веков. 

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных произведени-

ях. 

Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений классической лите-

ратуры. 

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое единство лите-

ратурного произведения. 

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, модер-

низма). 

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко – культурная проблематика рус-

ской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность поколе-

ний; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человечности. 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 

1. Г.Р. Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", 

"Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". 

2. В.А. Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", "Песня" 

("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа". 

3. 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...". "Маленькие тра-

гедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". 

Роман "Евгений Онегин". 

4. 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". 

5. Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Из литературы II половины XIX века 

1. А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

2. И А. Гончаров. Роман "Обломов" 

3. И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы, природа...", 

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

ные селенья...", "Нам не дано предугадать...". 

5. А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыханье...", 

"Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", "Это 

утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон сад...". 

6. Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 г.), "Про-

рок", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я не люблю иронии тво-

ей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде". 

7. Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 

8. М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа Головлевы" (об-

зорное изучение). 

9. Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 

10. Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир". 

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

1. А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", "Дом с 

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

"Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, например: "Кре-

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

штане..."), "Ночь". 

3. А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбринус". 

4. 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. Мандельшта-

ма, М.И. Цветаевой, И. Северянина. 

Из литературы XX века 

1. М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" (обзорное 

изучение). 

2. 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". 

3. В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и немнож-

ко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", "Письмо Татьяне Яко-

влевой". Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос". 

4. С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "О красном вечере задума-

лась дорога...", "Запели тесанные дроги...", "Мы теперь уходим понемногу...". Из цикла "Пер-

сидские мотивы". 

5. А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной бы-

вают 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 "Рекви-

ем". 

6. М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное изучение). 

7. А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 

8. М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное изучение). 

9. Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - тяжелый 

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

ездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". 

10. А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть в 

одном - единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

11. Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О красоте че-

ловеческих лиц", "Гроза идет". 

12. Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное 

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. Вы-

соцкого и др. 

13. Из зарубежной литературы избранные произведения, например: 

14. В. Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О. Бальза-

ка "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война миров", Э. Хемингуэя 

"Старик и море", Э.-М. Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное изучение). 

Основной иностранный язык  

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, соци-

окультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 
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письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики ситуации 

общения; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с те-

мами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирова-

ния этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, по-

лученных в основной школе, а также увеличение объема знаний за счет информации 

профильно-ориентированного характера (в частности, терминологии); 

 социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специ-

фике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно- 

 ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в 

профильно-ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках 

 выбранного профиля. 

 В области практического владения немецким языком ставятся следующие задачи: 

 дальнейшее совершенствование устно-речевых и письменных умений, в том числе уме-

ний устно и письменно переводить; 

 развитие умений читать/понимать на слух различные типы и виды текстов с последую-

щей интерпретацией их содержания; 

 расширение лингвистических, страноведческих и лингвострановедческих знаний уча-

щихся, развитие умений осуществлять самостоятельный поиск соответствующей инфор-

мации, необходимой для устного и письменного сообщения. 

На старшем этапе обучения задания отличаются своей сложностью не только в языковом, 

но и в содержательном плане. Они требуют от учащихся аргументированно выражать свое 

мнение, находить для этого необходимые доказательства, связывать изолированную инфор-

мацию в единое целое, анализировать и выявлять противоречия, обосновывать свою точку 

зрения и т. д.  

На старшем этапе обучения выдвигаются также и профессионально-ориентировочные за-

дачи, для успешного решения которых необходимо последовательно показывать учащимся 

практическую значимость немецкого языка для их будущей профессии, знакомить их с ос-

новной терминологией той или иной профессиональной сферы (например, бизнес, менедж-

мент и др.). 

Работа с аудиотекстами и с текстами для чтения 

Речевые задачи Коммуникативные умения Возможные формы и приемы работы 

Понять текст и передать его содержание 

Документировать/представлять невербально полное содержание текста или необходимую 

информацию из текста, содержащего незначительное количество незнакомых слов и затраги-

вающего пройденную на уроке или новую для учащихся тему/проблему; передать содержа-

ние текста в соответствии с заданными параметрами или без них (свободно) 

Передача содержания небольшого рассказа или рекламного ролика в виде рисунка, комикса; 

передача «настроения» текста через коллаж; комментирование значения подписей к рисун-

кам в газете/журнале/ фотороман 

передача основной информации с опорой на составленный учащимся список ключевых слов 

и выражений, взятых из текста; 

передача информации в виде короткого (3—4 строки) газетного сообщения; 

описание портрета того или иного героя в форме биографии 



23 

 

понимать интенции текста и его функции 

находить в тексте отрывки, иллюстрирующие главную мысль автора; с опорой на структур-

ные и языковые особенности несложного текста и его адресата 

определить и обосновать замысел автора, характер/степень его воздействия на читателя; 

найти ключевые слова и смысловые части в тексте и процитировать их; 

внести в текст изменения путем перестановки его отдельных элементов и объяснить харак-

тер воздействия этих изменений на читателя;  

обосновать/дать описание сюжетной линии героев, подкрепляя свое обоснование цитатами 

из текста 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуа-

ций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Моло-

дёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Перепис-

ка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на буду-

щее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содер-

жании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного ха-

рактера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и 

комбинированные диалоги.  

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоцио-

нально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мне-

ния и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обу-

чающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, по-

строенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале.  



24 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования . 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных корот-

ких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию.  

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержа-

ния (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с вы-

борочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, сти-

хотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обуча-

ющихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих не-

которое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для обучающихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полу-

ченной информации. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать поже-

лания 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, про-

сить о чём-либо). 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результа-

ты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностран-

ного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характер-
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ных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффикса-

ция, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безлич-

ных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечис-

ленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее упо-

требительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относитель-

ных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых чис-

лительных. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). 

 Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри-

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых про-

изведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой 

или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернетресурсами, литературой; 
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  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюде-

ние, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпрета-

цию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, от-

веты на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимо-

действовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Грамматическая сторона речи 

 Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Нераспространённые и распро-

странённые простые предложения. 

 Сложносочинённые предложения. 

 Сложноподчинённые предложения. 

 Все типы вопросительных предложений. 

 Побудительные предложения. 

 Синтаксические конструкции  

 Правильные и неправильные глаголы.   

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предло-

жения в плане настоящего и прошлого. 

 Морфологические нормы частей речи. 

История 

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность. 

Концепции исторического развития человечества. 

Возможные периодизации исторического процесса. Историческое время и пространство. 

Человек: внеисторическое и историческое. 

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 

Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего челове-

чества. Человек и природа. 

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). 

Переход к земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. Возник-

новение религиозных верований и искусства. 

Переход от предыстории к древним цивилизациям. 

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 цивили-

зациях. 

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. 
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Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буд-

дизма, 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 сред-

невековых 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 века. 

Развитие государственности в средние века. Возникновение и 

эволюция государств в Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Фор-

мирование централизованных государств. 

Сословно - представительные монархии. Земские соборы на Руси. 

Истоки российского самодержавия. 

Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. 

Православие и католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская 

и духовная власть в Западной Европе, Византии, на Руси. 

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. Рус-

ские земли между Западом и Востоком. 

Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека. 

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. Откры-

тия 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 абсолю-

тизма. Специфика российского абсолютизма. 

Основные группы российского общества. Социальные противоречия, социальные движе-

ния. 

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание многона-

циональной империи. 

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, консерва-

тизм, социалистические учения. Революции XVII - XIX 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 XVII - XIX 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 XX веке. Россия на карте мира. Развитие производства, тех-

ники и технологии в мире и в России в XX в. Научно - техническая и технологическая ре-

волюции.  
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Социальные и экологические последствия научно - технического прогресса. 

Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пу-

ти модернизации России в XX 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 со-

ветского общества. 

Социальные изменения в России в конце XX в. 

Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, тотали-

таризм. 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. Деятельность международных органи-

заций. Мировое сообщество. Россия в системе современных международных отношений. 

Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. Ин-

формационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной культуре. 

Российская культура в XX в., ее вклад в мировую культуру. 

Обществознание: 

Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. 

Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духов-

ной сфер общества. Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм обще-

ственного развития. Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, 

его противоречия. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие челове-

ка. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, ее 

социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и 

бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и обществе. 

Социальное и гуманитарное знание. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и эли-

тарная культуры; молодежная субкультура. 

Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. Религия как 

феномен культуры. Наука. Образование и самообразование. Мораль, ее категории. Тенден-

ции духовной жизни современной России. 

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической дея-

тельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. Государ-

ственный долг. Денежно - кредитная политика. Налоговая политика. Мировая экономика: 

внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое содержание соб-

ственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и 

безработица. Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая культура. 

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение. 

Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные отноше-

ния. Национальная политика. Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции 

развития семьи. 

Молодежь как социальная группа. Социальные процессы в современной России. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы госу-

дарства. Государственный аппарат. 
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Избирательные системы. Политическая идеология. Политические режимы. Основные черты 

гражданского общества. Местное самоуправление. Правовое государство. Политическая 

жизнь современной России. Политическая культура. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отноше-

ния. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Пуб-

личное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность 

и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации. Международные документы по пра-

вам человека. Система судебной защиты прав человека. Правовая культура. 

География 

Политическое устройство мира. Политическая карта мира. Изменения на политической кар-

те мира в новейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные группы. 

 Государственный строй, формы правления и административно - территориального устрой-

ства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. 

Роль и место России в современном мире. 

География мировых природных ресурсов 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их ис-

пользования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования разных 

видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических про-

блем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. 

География населения мираЧисленность и воспроизводство населения. Естественный при-

рост населения и его типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический 

состав населения. Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнопо-

литические и религиозные конфликты. 

Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география международных 

миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. Урбанизация и ее формы, 

темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации мира 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. Междуна-

родное географическое разделение труда. 

Экономическая интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. География основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства мира, основные промышленные и сельскохозяйственные районы. География ми-

рового  транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. Гео-

графия внешней торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в миро-

вой экономике. 

Региональная характеристика мира 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. Ре-

гиональные различия. 

Особенности географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внут-

ренние географические различия стран. 

 Россия и страны ближнего зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, сы-

рьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема со-

хранения мира на Земле. 
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Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных про-

блем человечества. 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее 

возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы (ресурсы) произ-

водства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и способы их 

решения в различных экономических системах. Типы 

экономических систем. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. 

Спрос. Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. 

Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее из-

мерения. Предложение. Факторы, формирующие предложение. Величина предложения. За-

кон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эла-

стичность предложения и способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равно-

весная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство до-

ходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России. Формы 

социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. Экономиче-

ские затраты, экономическая и  бухгалтерская прибыль. Постоянные, переменные, средние и 

предельные затраты. 

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. Ме-

тоды антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной 

платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям. Безработица и ее виды. 

Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на функци-

онирование рынка труда. Прожиточный минимум. 

Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирова-

ния работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерческие 

банки. 

Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности. 

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. 

Роль государства в экономике. 

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и совокупный спрос. 

Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт (ВВП). Экономический 

цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная политика. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и глав-

ные направления расходов государства. 

Налоги. Принципы и методы налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит 

государственного бюджета. Государственный долг. 

Экономический рост и факторы его ускорения. 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже XXI века. 

Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга. 

Представленное в обязательном минимуме содержание может быть реализовано в отдельном 

курсе "Экономика" или включено в курсы "Обществознание", "География", "Технология". 

Математика. Алгебра. Геометрия 
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Вычисления и преобразования 

Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными числами. 

Сравнение действительных чисел. 

Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

иррациональным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 

от одного основания логарифма к другому. 

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и логарифми-

ческих выражений. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. Соотноше-

ния между тригонометрическими функциями: 

основные тригонометрические тождества, формулы сложения и следствия из них. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы решения 

уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств функций. 

Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. Тригонометри-

ческие уравнения. Системы уравнений. 

Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Функции 

Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства функ-

ции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, экстре-

мумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь между 

свойствами функции и ее графиком. 

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), показательная и лога-

рифмическая функции, их свойства и графики. 

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и физический 

смысл производной. 

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. Произ-

водная функции вида у = f(ax + b). 

Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение экстремумов функции, 

наибольших и наименьших значений, промежутков монотонности. Построение графиков 

функции. 

Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции.  

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Углы между прямыми и плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, 

между прямой и параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 

Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные 

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды. 

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус. 

Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов цилиндра, конуса и ша-

ра. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара. 

Изображение пространственных фигур. 

Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных 

фигур. 
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Информатика 

Информация и информационные процессы 

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы процес-

сов управления. 

Информационная культура человека. Информационное общество. 

Представление информации 

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная 

форма представления информации. Вероятностный подход к определению количества ин-

формации. Единицы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы счисле-

ния, используемые в компьютере. 

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их преобразо-

вание. 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 обеспечение. 

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. Анти-

вирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные мо-

дели. Информационное моделирование. 

Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). Исследова-

ние на компьютере информационных моделей из различных предметных областей. Алгорит-

мизация и программирование 

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд испол-

нителя. Способы записей алгоритмов. 

Формальное исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. Вспомога-

тельные алгоритмы. 

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, значе-

ние. Массивы (таблицы) как способ представления информации. 

Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: основные 

типы данных, процедуры и функции. 

Объектно - ориентированное программирование: объект, свойства объекта, операции над 

объектом. 

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным ме-

тодом (снизу вверх). 

Информационные технологии 

Технология обработки текстовой информации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные возможности. 

Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. 

Внедрение объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. Спо-

собы хранения графической информации и форматы графических файлов. Графический ре-

дактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические 

объекты и операции над ними. 
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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 управления базами данных. Ввод и редактирование записей. 

Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и операции над ними (за-

пись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы организации запросов. 

Мультимедийные технологии 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов(текстовые, 

графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

Компьютерные коммуникации 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные информационные 

ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. Техноло-

гия World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 

Биология 

Введение 

Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее достижения. Основ-

ные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно - видо-

вой, 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 положения. 

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. 

Методы изучения строения и функций клетки. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство хими-

ческого состава клеток разных организмов как доказательство их родства. 

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и органои-

дов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. 

Ферменты, их химическая природа, роль в метаболизме. 

Энергетический и пластический обмен. Генетический код, матричный характер реакций био-

синтеза. Особенности пластического обмена веществ у растений - фотосинтез. Роль хлоро-

филла в поглощении энергии света. Использование энергии света в процессе образования 

органических веществ из неорганических. 

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор хро-

мосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление сома-

тических 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 природы. 

Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы орга-

нов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и эукариоты, 

автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, 

симбионты). 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. Оплодотво-

рение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - основа видового постоянства числа 

хромосом. 
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Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, ор-

ганов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие ор-

ганизмов. 

Генетика - наука о наследственности и изменчивости – свойствах организмов, их проявление 

в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, генетики че-

ловека. 

Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, установленные 

 Г. Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория наследствен-

ности. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость признаков организ-

ма. 

Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. 

Причины модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, 

ее генетические основы. 

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на генетический 

аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, предупреждение формиро-

вания у учащихся вредных привычек. Профилактика наследственных заболеваний у челове-

ка. 

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их гене-

тические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный мутагенез. 

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. Дар-

вина об эволюции. Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в обра-

зовании новых видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естествен-

ного отбора. Синтетическая теория эволюции. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира, А.Н. 

Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных направлениях эволюции. 

Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. Происхожде-

ние человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. 

Сукачевым учения о биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообра-

зие популяций в экосистеме. Пищевые и 

 территориальные связи между популяциями разных видов – основа целостности экосистем. 

Колебания численности популяций, их причины. Меры, обеспечивающие сохранение попу-

ляций. 

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и редуцен-

тов органического вещества в нем. Пищевые связи - основа цепей и сетей питания, их звенья. 

Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической пирамиды. 

Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. 

Биологическое разнообразие - основа устойчивого развития экосистем. 

Меры сохранения биологического разнообразия. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, живом веществе, 

его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого ве-

щества в нем. 

Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере (расширение озо-

новых дыр, парниковый эффект, кислотные 

дожди и др.), вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма. 
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Проблема устойчивого развития биосферы. 

Физика 

Методы научного познания и физическая карта мира 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 

применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускорен-

ного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по окружности с по-

стоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Принцип относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирно-

го тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии 

в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колеба-

ний. Свободные 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 кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй за-

кон термодинамики и его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул идеально-

го газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные 

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 конденсато-

ра. 

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, p-n-переход. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электро-

магнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Самоиндук-

ция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, передача и по-

требление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. Прин-

ципы радиосвязи. 

Оптика 

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. Уравне-

ние Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно - волновой дуализм. 
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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 ато-

мов. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об 

электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в си-

стеме химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе 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 окисле-

ния. 

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 ве-

ществ. Изомерия и гомология органических веществ. 

Основные положения теории химического строения органических веществ A.M. Бутлерова. 

Основные направления развития теории строения. 

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи 

с их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и осо-

бенностями строения их атомов. 

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их положением 

в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения 

их атомов. 

Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов (ос-

новных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. По-

нятие о протолитах. 

Органические вещества. Классификация органических веществ. 

Особенности химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибри-

дизации электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая номен-

клатура. 

Понятие о циклических углеводородах. 

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. 

Гомологи бензола. 

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные 

карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих 

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 органические 

соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 
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Химическая реакция 

Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при химических 

реакциях. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости хими-

ческой реакции. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его сме-

щения. 

Электролитическая диссоциация неорганических и органических 

кислот, щелочей, солей. 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. Мар-

ковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородосодержащих соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фе-

нола и бензола). 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, амино-

кислот, белков. 

Познание и применение веществ человеком 

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и обо-

рудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. 

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы хими-

ческого производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, чу-

гуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений. 

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива и 

органическом синтезе. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических кау-

чуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов по 

известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта ре-

акции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органическо-

го вещества. 

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль химии в 

их решении. 

Экология 

Введение 

Экология. Определение. Этапы становления. Задачи в современный период. Место среди 

других наук. Экологическая ситуация в мире и в стране. Решение Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (1992 г.). Основные разделы экологии - общая, социальная, 

прикладная. 

Общая экология (экология природных систем) 

Общая экология - наука о наиболее общих закономерностях функционирования природных 

систем (биосферы, экосистем), взаимоотношениях живых организмов со средой обитания. Ее 

значение как теоретической основы для выхода из экологического кризиса. 

Разделы дисциплины. 

Среда и адаптация к ней организмов. Определение: среда, факторы среды, среды жизни. 

Классификация факторов. Закономерности их действия на организмы. Минимум, оптимум 
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факторов, их взаимодействие. Адаптация организмов к основным факторам и средам жизни. 

Биосфера, популяции и экосистемы как основные звенья биосферы. 

Популяции. Определение. Основные характеристики: размеры, структура, темпы роста, био-

тический потенциал, динамика и др. 

Популяционный гомеостаз. Возможности управления популяциями. Пределы устойчивости. 

Экосистемы 

Определение. Биоценозы и биотопы, их единство. Связи в экосистемах. 

Экологические ниши. Закономерности функционирования и пределы 

(факторы) устойчивости. Цепи питания, круговороты веществ. 

Продуктивность и биомасса. Пути повышения продуктивности и ее значение для среды. По-

токи энергии. Энергетическая цена растительной и животной пищи. Динамика экосистем. 

Сукцессии и их закономерности. Специфика антропогенных сукцессий. Агроценозы. 

Возможности управления экосистемами и их ресурсами. 

Биосфера. Определение. Границы. Работы В.И. Вернадского. Роль живых организмов (живо-

го вещества) в формировании и сохранении биосферы, среды обитания. Свойства и функции 

живого вещества. 

Устойчивость биосферы. Ее механизмы и факторы. Пределы устойчивости. 

Социальная и прикладная экология (экология природно - антропогенных систем) 

Задачи. Связь с общей экологией. Значение для оптимизации взаимоотношения человека с 

природой, решения экологических проблем. Объекты изучения - экосистемы, измененные 

человеком или искусственно созданные. 

Место и роль человека в окружающем мире 

Становление человека как биосоциального вида. Специфика создаваемой (изменяемой) че-

ловеком среды, адаптаций к ней организмов. Социальная среда. Экологические кризисы в 

развитии цивилизаций. Современный кризис и его специфика. 

Масштабы воздействия человека на среду и биосферу в настоящее время. Их следствия. 

Важнейшие проявления деятельности человека в биосфере, нарушение круговорота веществ, 

потоков энергии, механизмов функционирования популяций, экосистем и биосферы. 

Влияние на среды жизни. 

Основные экологические проблемы современного мира 

Демографический взрыв, его сущность, причины и экологические последствия. Важнейшие 

проблемы, их масштабы, причины и следствия всеобщего загрязнения среды, изменения 

климата, разрушения озонового экрана, кислотных осадков, истощения природных ресурсов, 

недостатка продовольствия, истощения и загрязнения земельных и водных ресурсов, сокра-

щения биологического разнообразия, опустынивания, накопления отходов, катастрофы и др. 

Экологические оценки современных способов получения и использования энергии, произ-

водственных процессов. 

Среда современных городов и поселений. Влияние техногенной и социальной среды на здо-

ровье. Специфические экологические проблемы России. 

Возможные пути решения экологических проблем 

Неистощительное природопользование. Особо охраняемые территории. 

Экологически обоснованные технологии. Отказ от потребительского образа жизни. Замкну-

тые производственные циклы. Биотехнологии. 

Освоение нетрадиционных источников получения энергии. 

Экологически обоснованное управление природными процессами на уровне экосистем и др. 

Роль экологического образования, экологизации науки. Значение международного сотрудни-

чества и мирового сообщества для охраны среды и биосферы. Экологический мониторинг. 

Возможности и пути реализации концепции устойчивого развития и учения В.И. Вернадско-

го о биосфере. 

Содержание данного обязательного минимума по экологии может быть реализовано при 

изучении экологии как отдельного предмета, так и при включении элементов данного мини-
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мума в содержание других образовательных дисциплин (биологию, географию, химию и 

др.). 

Физическая культура 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Цен-

ностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к ак-

тивной 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 зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы орга-

низации. 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, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных приклад-

ных двигательных действий (гимнастика, плавание, легкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гиб-

кость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований 

по видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно - массовых соревнованиях. Медико - 

биологические основы 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, поддер-

жание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и долголе-

тия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристи-

ка упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических (гигиениче-

ские требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) мероприятий 

при организации и проведении спортивно - массовых и индивидуальных форм занятий физи-

ческой культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагуб-

ное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы профилактики 

вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здо-

рового стиля жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый об-

раз жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня 



40 

 

человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом и 

юношеском возрасте. Биологические ритмы и 

работоспособность человека. 

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. Рациональное 

питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и умственных нагруз-

ках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и двигательной ак-

тивности для профилактики школьной патологии. 

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД и 

его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика ин-

фекционных заболеваний. 

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). Вы-

нужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в 

условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ведения 

военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее зада-

чи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения населе-

ния в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения от 

средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация граж-

данской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Нормативно - правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право в 

области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие без-

опасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, растя-

жениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморожениях, 

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 Федерации в 

области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской Феде-

рации – государственная военная организация, составляющая основу обороны страны, их 

предназначение. Виды Вооруженных Сил, рода войск, их 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе. Воору-

женные силы и порядок подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Бое-

вые традиции и история Вооруженных Сил России, символы воинской чести. 

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной служ-

бе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в запа-

се. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, предъявляемые воин-

ской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню 

образования призывников. 



41 

 

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные аспекты 

международного права. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. Соци-

альная защищенность военнослужащих и их 

семей на период прохождения военной службы 

 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с тре-

бованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учетом  результатов реализации воспитательной системы гимназии, 

творческого самосовершенствования, здорового и безопасного образа жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей соци-

альной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеуроч-

ную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традицион-

ных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализацию, профессиональную ориента-

цию, формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Школа работает по следующим программам: 

 программа формирования  экологической культуры, здорового образа жизни  

«Здоровые дети – будущее  России»,  

 духовно-нравственного воспитания «Полет души»,  

 патриотического воспитания «Патриоты Отечества»,  

 программа  «Ученическое самоуправление – наша форма жизни»,  

 программа по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовер-

шеннолетних «Мы вместе» 
 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного граж-

данина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, знаю-

щего духовные и культурные традиции многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся:  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
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моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности лицеиста поступать согласно своей сове-

сти; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ори-

ентированного на благо других людей и определяемого традиционными представле-

ниями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, долж-

ном и недопустимом; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угро-

зу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности лично-

сти; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,  

российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и соци-

ально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями раз-

личными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного разви-

тия человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о люби-

мом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления 

 и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществля-

ется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,  сво-

бода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского об-

щества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов; 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равнопра-

вие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религи-

озной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологиче-

ская ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой;  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в твор-

честве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

Принципы и особенности организации содержания  

воспитания и социализации обучающихся 

     В основе программы воспитания и социализации обучающихся лежат следующие 

принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нрав-

ственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеа-

лы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с други-

ми людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлён-

ность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обу-

чающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учи-

телем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном про-

цессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из при-

знания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно при-

сваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусмат-

ривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалоги-

ческого общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со зна-

чимым 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 сра-

батывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможно-

стей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, 

пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомер-

но-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информа-

ционной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, неред-

ко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обще-

ственных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагоги-

ческого коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социа-

лизации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой дея-

тельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Лич-

ностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутренне-

го душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценно-

сти) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педаго-
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гическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного ре-

шения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержа-

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных цен-

ностей. 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. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию под-

ростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и свое-

временную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе  как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последователь-

ности следующих этапов. 

Организационно-административный этап включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучаю-

щихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития об-

щества 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 социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, со-

трудников гимназии, представителей общественных и иных организаций 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 само-

стоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
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Организационно-педагогический этап включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализа-

ции обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельно-

сти, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изме-

нения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной 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, са-

моактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценива-

ния эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лично-

сти 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 процессе 

учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрас-

ту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного сво-

ему 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 жиз-

недеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников 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, необходи-

мых привычек поведения, волевых качеств; 
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 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающемуся пред-

ставление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах пове-

дения через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом проис-

хождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охра-

няющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодё-

жи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, зна-

ний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном об-

ществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверст-

никами, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, руководитель, орга-

низатор, помощник, собеседник, слушатель; 
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 социальные роли в обществе: тендерная, член определённой социальной группы, по-

требитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к лицею, своему поселку, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многона-

ционального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам сове-

сти, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравствен-

ной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и дово-

дить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального разви-

тия, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентично-

сти; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физическо-

го (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость 

к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благо-

получие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, каче-

ство отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно вли-

яющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружа-

ющей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участво-

вать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологи-

ческого качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологиче-

ского здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к органи-

зации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и сани-

тарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической куль-

турой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной соци-

ализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприя-

тиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их ро-

ли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со-

здании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществ-

лять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учеб-

но-трудовых проектов; 



51 

 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельно-

сти, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисци-

плинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к профессиональному выбору в случае перехода в систему профессио-

нального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необ-

ходимые для профильного или профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окруже-

ния; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способно-

сти видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека 

 изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится обра-

зовательное учреждение (в процессе бесед, классных часов, круглых столов, участия в 

общешкольных конкурсах, встречи с представителями власти, участие в муниципаль-

ных, областных, всероссийских конкурсах и смотрах, изучения предметов, преду-

смотренных базисным учебным планом), ответственные администрация, классные 

руководители, учителя предметники; 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, классных часов, Уроков Мужества, встреч 

с ветеранами, общешкольных конкурсов, смотров, экскурсий, просмотра кинофиль-

мов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр граж-

данского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин), от-

ветственные администрация, классные руководители, родители, представители обще-

ственности, учителя предметники; 
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 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бе-

сед, классных часов, сюжетно-ролевых игр, научно-исследовательской, поисковой де-

ятельности, посещения музеев, организации встреч со знаменитыми земляками, про-

смотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, пу-

тешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин), от-

ветственные администрация, классные руководители, родители, представители обще-

ственности, представители учреждений культуры, учителя предметники; 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

Уроков Мужества, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам, исследовательско-

проектной деятельности), ответственные администрация, классные руководители, ро-

дители, представители общественности, учителя предметники; 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с пра-

вами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями обще-

ственных организаций, посильного участия в социальных проектах, акциях, меропри-

ятиях, проводимых детско-юношескими организациями, ученическим самоуправле-

нием), ответственные администрация школы, руководители ученического самоуправ-

ления, представители общественности; 

 участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведе-

нии игр военно-патриотического содержания, в экспедициях, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослу-

жащими, ответственные классные руководители, представители общественности; 

 получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  представите-

лями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, классных часов, народных игр, организации и проведения нацио-

нально-культурных праздников, исследовательско-проектной деятельности), ответ-

ственные классные руководители. 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма 

(в процессе встреч, классных часов, бесед) ответственные классные руководители, 

администрация школы. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружаю-

щего социума (в процессе бесед, трудовых рейдов, акций, социально-значимых про-

ектов) ответственные классные руководители, ученическое самоуправление, педагог – 

организатор. 

 овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека (в процессе участия в ученическом самоуправлении, в акциях, рей-

дах, социально-значимых проектах, дежурстве по школе), ответственные актив уче-

нического самоуправления, педагог – организатор, администрация, классные руково-

дители; 
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 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби) (в процессе участия в школьных, муниципальных, региональных, все-

российских конкурсах, смотрах, соревнованиях, акциях, проектах, играх, предметных 

неделях, школьных вечерах, концертах, праздниках), ответственные администрация, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования, учителя предметни-

ки;  

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудни-

чество со сверстниками и с учителями (в процессе предметных недель, исследова-

тельско-проектной деятельности, участия в школьных ученических конференциях, 

научных обществах, изучения учебных дисциплин), ответственные учителя предмет-

ники, классные руководители; 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправ-

ления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учре-

ждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. (в процессе деятельности ученического самоуправления, 

классного самоуправления), ответственные администрация, педагог – организатор, 

актив ученического самоуправления, классные руководители; 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную про-

блему школы или сельского поселения  (в процессе участия в акциях, проектах, акци-

ях, десантах) ответственные администрация, классные руководители, педагог – орга-

низатор, актив ученического самоуправления; 

 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполне-

ния ролевых проектов (в процессе подготовки социально-значимых проектов, органи-

зации круглых столов, презентаций, дискуссий, ролевых проектов, классных часов), 

ответственные классные руководители. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участ-

вуют в подготовке и проведении бесед (в процессе бесед, классных часов), ответ-

ственные классные руководители; 

 участвуют в общественно полезном труде оказывая помощь школе,  городу (в процес-

се трудовых рейдов, акций, десантов по благоустройству) ответственные классные 

руководители, руководители ученического самоуправления;  

 принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе 

(организация и участие в благотворительных акциях, концертах, волонтерской 

деятельности), ответственные классные руководители, руководители ученического 

самоуправления;  

 расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и про-
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ведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях (в процессе подготовки и 

проведения бесед, классных часов, вечеров отдыха, дискотек, спортивных праздни-

ков, в организации акций, смотров, праздников), ответственные администрация, клас-

сные руководители; 

 получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, рас-

ширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения классных ча-

сов, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколе-

нию, укрепляющих преемственность между поколениями), ответственные классные 

руководители, родители учащихся; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окру-

жающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной деятельности), ответственные классные руководите-

ли; 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - проводят 

беседы, классные часы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения, выступают в агитбригадах, организу-

ют и проводят конкурсы, смотры, акции. Просматривают и обсуждают фильмы, по-

свящённые разным формам оздоровления, ответственные классные руководители. 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной  среде: орга-

низовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологи-

ческих акций, ролевых игр, школьных конференций, трудовых десантах, уроков тех-

нологии, внеурочной деятельности), ответственные классные руководители, учителя 

технологии, биологии; 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических десантов, по-

ходов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу, от-

ветственные учителя предметники, классные руководители, руководители учениче-

ского самоуправления; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в создании и реали-

зации коллективных природоохранных проектов (в процессе благоустройства и озе-

ленения территории школы, трудовых и экологических десантов) ответственные 

классные руководители, учителя технологии, биологии; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических фак-

торов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мони-

торинга (в процессе участия в классном самоуправлении, в форме поручений, в уче-

ническом самоуправлении), ответственные классные руководители, руководители 

ученического самоуправления; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим (в процессе уроков 
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ОБЖ, бесед, практических занятий), ответственные учителя ОБЖ, классные руково-

дители, медсестра; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед, классных часов, просмотра и 

обсуждения фильмов с педагогами, школьным психологом, медицинскими работни-

ками, родителями); 

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться го-

ворить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов, 

бесед, классных часов и др.), ответственные классные руководители, психолог, соци-

альный педагог, медицинские работники, родители; 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологиче-

скими организациями (в процессе деятельности ученического самоуправления), от-

ветственные руководители ученического самоуправления; 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населён-

ном пункте; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха; 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. (в про-

цессе разработки проектов, организации акций, деятельности научного общества), ответ-

ственные учителя биологии, социальный педагог, психолог. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 участвуют в подготовке и проведении  предметной недели, ответственные учителя 

предметники; 

 участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов,  проводят познавательные игры для обучающихся младших 

классов, ответственные учителя предметники; 

 участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с раз-

личными профессиями (в процессе экскурсий, бесед, классных часов, встреч с пред-

ставителями разных профессий), ответственные классные руководители, учителя тех-

нологии; 

 знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи» (в процессе 

классных часов, вечеров, встреч, подготовки презентаций, фильмов о профессиях ро-

дителей, подготовки и проведении выставок – конкурсов, творческих работ), ответ-

ственные администрация, педагог – организатор,  классные руководители, родители; 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
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взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других соци-

альных институтов (в форме трудовых десантов, акций), ответственные классные ру-

ководители, представители учреждений дополнительного образования; 

 приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых эконо-

мических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных про-

фессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

смотры, выставки), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессио-

нальной и трудовой деятельности), ответственные классные руководители, учителя 

обществознания, представители различных профессий; 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других соци-

альных институтов (трудовые акции, занятия в объединениях дополнительного обра-

зования, деятельность в ученическом самоуправлении), ответственные классные ру-

ководители, учителя технологии, актив ученического самоуправления; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школ, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни (в процессе бесед, классных часов, встреч, экскур-

сий), ответственные классные руководители; 

 учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и 

др.), ответственные учителя информатики. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

 получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представи-

телями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к па-

мятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам, в процессе бесед, 

классных часов, виртуальных экскурсий, общешкольных конкурсов, выставок), 

ответственные администрация, учителя предметники, классные руководители; 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в процессе бесед, классных часов, исследователь-

ской деятельности, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклас-

сных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художе-

ственных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народно-

го творчества, тематических выставок, музеев), ответственные учителя предмет-

ники, классные руководители, представители учреждений культуры; 

 знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их рабо-

той, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
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вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, теле-

визионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетиче-

ского содержания, ответственные классные руководители; 

 получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, раз-

вивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополни-

тельного образования (конкурсы, выставки, смотры, творческие отчеты), ответ-

ственные учителя предметники, педагоги дополнительного образования; 

 участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественно-

го творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов худо-

жественной культуры с последующим представлением в образовательном учре-

ждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ 

(совместное посещение музеев, выставок, театра, кинотеатров, экскурсионных вы-

ездов, организации семейных выставок), ответственные классные руководители, 

родители; 

 участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт (в процессе оформления, озеленения 

класса и школы), ответственные администрация, классные руководители, учителя 

технологии. 

Основные формы организации педагогической поддержки  

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формиро-

вания социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социали-

зации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятель-

ности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых комму-

никативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической под-

держки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на под-

держку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного мате-

риала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятель-

ности осуществляется через следующие мероприятия: предметные недели, предметные 

олимпиады, заочные и очные конкурсы: «Русский медвежонок», «Кенгуру», Молодежные 

предметные чемпионаты, научно-исследовательские конференции, классные часы, беседы 

познавательного характера: «Знаешь ли ты свои права?», «Правовая культура участников до-

рожного движения» и другие. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

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 инициатив определяет са-

мосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправле-

ния очень широк. В рамках этого вида деятельности в школе проводятся следующие меро-

приятия: активисты школы участвуют в общественной деятельности  города и области, орга-

низовано дежурство учащихся по школе, в классах (органы самоуправления классов). В 

школе функционирует Совет старшеклассников. В рамках деятельности органов школьного 

самоуправления проводятся следующие мероприятия: выборы в органы ученического само-

управления, организация и проведение общешкольных конкурсов, выставок, праздников. 

Оформляются школьные информационные стенды.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обу-

чающихся 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 самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. В рамках трудовой деятельности в шко-

ле реализуются: регулярные трудовые десанты, уборки школьной территории, очистка при-

легающей территории, высадка цветов и уход за клумбами, озеленение школы. 

 В рамках трудовой деятельности возможно привлечение для проведения отдельных ме-

роприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучаю-

щихся. 

Организация работы по формированию  экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негатив-

ное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-

ствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
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В рамках данного модуля в школе   реализуются следующие мероприятия: классные 

часы, беседы с медицинскими работниками: «Что такое здоровье? Способы укрепления здо-

ровья», «Береги здоровье смолоду», «Красота, здоровье, гармония» и другие. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. В 

рамках данного модуля реализуются: учебные физкультминутки, подвижные перемены, дни 

здоровья, первенства школы по футболу, волейболу, пионерболу, баскетболу, «Папа, мама, я 

– спортивная семья» и другие; функционируют спортивные секции.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере-

утомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напря-

жения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие мероприятия: классные часы, 

беседы, круглые столы, тренинги, беседы с социальным педагогом, встречи с медицинскими 

работниками. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового обра-

за жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоро-

вья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета явля-

ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, куль-

туре и традициям других народов. 

В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы, классные ча-

сы, «Культура поведения за столом», «Белки - основа жизни», «Углеводы – основной источ-

ник энергии», «Витамины» и другие; в рамках предметных уроков по биологии, химии, 

ОБЖ, физкультуре, технологии. 
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МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бе-

режного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового об-

раза жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

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

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа свое-

го режима; 

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы, классные ча-

сы: «Что вы знаете о СПИДе?», «О вредных привычках. Наркомания: мифы и реальность»; 

акции «Красный тюльпан», «Мы за здоровый образ жизни». 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также по-

ступки и поведение других людей. 

В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы по чрезвычай-

ным ситуациям, «Могу ли я сказать НЕТ!», «Легко ли быть белой вороной», «Как противо-

стоять насилию»  и другие, просмотры видеороликов и фильмов. 

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старше-

му поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государ-

ства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учре-

ждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
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 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судь-

бы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории 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. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей 

и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокуль-

турных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллекти-

вах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной си-

туации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселе-

нии; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тради-

ции многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 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 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
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 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тради-

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать кон-

фликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходи-

мости 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 участвовать 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 скромно-

сти, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального разви-

тии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влия-

ния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение проти-

водействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в со-

здании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродук-

тивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 
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 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 явле-

ний; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приори-

тет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явле-

ний в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на соци-

оприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркоти-

ки и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и пра-

вовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению эколо-

гических проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оп-

тимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления фи-

зического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решени-

ем местных экологических проблем и здоровьем людей; 
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 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных про-

ектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их ро-

ли 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 проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со-

здании материальных, социальных и культурных благ; 

 осознание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществ-

лять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учеб-

но-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, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
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 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель программы 

 Программа коррекционной работы в школе направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной об-

разовательной программы  основного общего образования, коррекцию недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-

ции образовательного процесса. 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанцион-

ной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматрива-

емой категории детей в соответствии с индивидуальными 

 особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его вы-

раженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными  возможно-

стями здоровья освоении основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого - педагогической  комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация  

 индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора об-

разовательного учреждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным  
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 образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррек-

ционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие  

принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровне-

вый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи-

ческом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы де-

тей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с  ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует форми-

рованию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность индивидуального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реали-
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зации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита-

ния, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучаю-

щимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Для учета образовательных запросов детей с ослабленным здоровьем налажено сотруд-

ничество с образовательными и лечебно-профилактическими учреждениями для освоения 

педагогами форм и методов работы по здоровьесбережению и предупреждению травматиз-

ма: обучающие семинары по работе с детьми с ослабленным здоровьем,  по организации за-

нятий лечебной физкультурой для детей с хроническими заболеваниями опорно-

двигательной системы. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагно-

стику затруднений в обучении и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обуча-

ющихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых  

 коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений раз-

вития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в  

 динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным  

 направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

 ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Учебный план 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ СОШ №4 г. Балтийска на 2018-2019 учебный год разработан на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», федерального компонента государственного образовательного стандарта основно-

го общего и среднего общего образования, федерального базисного учебного. При разработ-

ке учебного плана учитывались:  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р); 

- Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную 

перспективу (Постановление Правительства Калининградской области от 02 августа 2012 

года № 583); 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в обще-

образовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеоб-

разовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных пла-

нов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного пла-

на и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года 

№ 292 «Об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным программам профессионального обучения»»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении федерально-

го компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования"  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 N 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 года № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089» 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года № 

ТС 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 мая 2015 года № 

524 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам профессионального обучения»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 года № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 января 2016 года 

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 21 апреля 2016 года 

№ 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

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

разования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, 

№2;  

 Методическое письмо МО и Н УР №01-26/1770 от 04.05.2011 «Разъяснения по пред-

мету «Физическая культура»;  

- Приказ Министерства образования Калининградской области от 2018года №    «Об утвер-

ждении регионального базисного плана для образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, на 2018/2019учебный год» 

 

Календарный учебный график  МБОУ СОШ №4  

 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2018 г.;  

- продолжительность учебного года: не менее 34 учебных недель 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

- Учебные периоды – полугодия.  

- Продолжительность каникул в течение учебного года -30 дней 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

-  Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5627
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5627
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5627
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5627
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812


 

 

71 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

-  Сменность: МБОУ СОШ № 4  работает в одну смену.  

- Продолжительность уроков  45 минут. 

Режим учебных занятий: Начало учебных занятий- 08.30 

 

5. Промежуточная аттестация учащихся 10 классов  проводится в конце учебного года и 

выступает основой для принятия решения о переводе учащихся  в следующий  класс и до-

пуске к государственной итоговой аттестации. Промежуточная аттестация учащихся в целях 

оценки предметных результатов проводится в следующих формах: 

 

№ 

 п/п 

Предмет Форма 

1 Математика (алгебра, геометрия) Диагностическая работа 

по КИМ  

2 Русский язык Диагностическая работа 

по КИМ 

3 Родной язык (русский) Итоговый тест 

4 Литература Итоговый тест/сочинение 

5 Биология Итоговый тест 

6 География Итоговый тест/ защита 

реферата 

7 История Итоговый тест 

8 Обществознание Итоговый тест 

9 Иностранный  язык Итоговый 

тест/контрольная работа/  

аудирование 

11 Физика Контрольная работа 

12. Физическая культура Сдача нормативов, тест. 

14 Искусство (МХК) Итоговый тест 

15 Информатика и ИКТ Итоговый тест 

16 Химия Контрольная работа 

17 Астрономия Итоговый Тест  

18 Право Итоговый Тест 

19 Экономика Итоговый Тест 

20 ОБЖ Итоговый Тест 

21 Элективные курсы: 

Учимся писать сочинение 

Морфология и физиология животных 

Финансовая грамотность 

Практикум по математике 

Деловой английский 

Решение задач по химии 

Математический практикум.  Продвинутый 

уровень 

Сочинения разных жанров 

Финансовое искусство 

Зачет 
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Трудные дискуссионные вопросы 

Решение задач по биологии 

Современная художественная литература 

Методы и приемы  решения задач по физике 

 

 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состояще-

го из 3 обязательных компонентов: федерального, регионального и компонента образова-

тельной организации, в совокупности не превышает величину допустимой нормами СанПи-

На недельной образовательной нагрузки.  

Затраты времени на выполнение домашнего задания в X-XI классах - до 3,5 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

Для изучения предметов «Иностранный язык» «Информатика и ИКТ» в 10А, 11А классах 

проводится деление на группы.  

Целевая направленность  
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями основных обще-

образовательных программ уровней  образования:  

III уровень обучения - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 Обеспечение конкурентоспособного, социально адаптированного, успешного ученика, 

способного к планированию и систематизации самостоятельной деятельности, ответ-

ственности за достижение результата, умеющего воспроизводить и обновлять знания. 

 Организация социальной жизненной практики учащегося. Общение с людьми с разным 

культурным опытом. 

 Реализация образовательной деятельности, а также выполнение социальных функций, 

гарантии сохранности ребенка.  

 Обеспечение высокого качества образования, составление при необходимости индивиду-

ального образовательного маршрута, удовлетворённость населения качеством образова-

ния. 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широ-

кими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных про-

грамм; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов про-

граммы полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обуча-

ющихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными по-

требностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников общеобразовательных организаций к освоению 

программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творче-

ских способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся, элективные курсы в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

В средней школе обучение осуществляется: 

10-ые классы – 1 класс (10А) – по государственной общеобразовательной программе  с груп-

пами физико-математического и социально – гуманитарного профиля. 
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11-ые классы – 1 класс (11А) – по государственной общеобразовательной программе  с груп-

пами физико-математического, социально – гуманитарного профиля 

ИТОГО: 2 класса-комплекта. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  
10  класс 

Образовательные программы для класса с профильным обучением предусматривают: подго-

товку выпускников к осознанному выбору профессии, создание условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации обучающихся; фор-

мирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности; обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих запро-

сов различными средствами внеклассной развивающей деятельности (участие в проек-

тах, конкурсах, научно - практических конференциях, олимпиадах). 

Распределение часов по профилям строится таким образом, чтобы создать благоприятные 

условия для дифференцированного подхода к обучению и предоставить учащимся возмож-

ность изучать базовые предметы, направленные на завершение общеобразовательной подго-

товки обучающихся, и профильные, ориентированные на обучение на следующем образова-

тельном  уровне, при отсутствии перегрузок, что и определяет специфику каждого конкрет-

ного профиля обучения. Вариативная часть учебного плана представлена различными про-

филями: - физико-математическим; социально - гуманитарным. Предлагается изучение 

предметов на базовом или углубленном уровнях.  

Углубленный уровень:  

- физика, математика (Предмет «Математика» представлен двумя модулями: модуль «Алгеб-

ра и начала математического анализа» и Модуль «Геометрия» с раздельной промежуточной 

аттестацией за учебные периоды, итоговой аттестацией, согласно положения, и отдельными 

страницами в классных журналах) в физико-математическом профиле; 

- русский язык, обществознание, право в  социально – гуманитарном профиле; 

Содержание профилей поддерживается  элективными курсами по выбору учащихся.  

Максимальный объем учебной недельной нагрузки не превышает для 10-х классов 37 часов в 

неделю.  

В группе  социально – гуманитарного профиля  обязательные общеобразовательные 

учебные предметы на базовом уровне: «Литература», «Математика» (модули – алгебра и 

начала анализа, геометрия) «Иностранный язык», «Физика», «Химия», «Биология», «Инфор-

матика и ИКТ», «География», «ОБЖ», «Физическая культура»,  Искусство (МХК), «Астро-

номия», Право. Предмет «Математика» представлен двумя модулями: модуль «Алгебра и 

начала математического анализа» 2 часа  и Модуль «Геометрия» 2 часа с раздельной проме-

жуточной аттестацией за учебные периоды, итоговой аттестацией согласно положения, и от-

дельными страницами в классных журналах. Итоговая отметка должна выставляться по 

предмету «Математика» (Основание: Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года 

№ 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем    

и среднем общем образовании и их дубликатов»). Обязательные для изучения учебные кур-

сы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале записы-

ваются под одним общим названием учебного предмета «История», без разделения на от-
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дельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному пред-

мету «История». 

В группах физико – математического  профиля обязательные общеобразовательные 

учебные предметы на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», «География», «ОБЖ», «Физическая 

культура»,  Обществознание (включая экономику и право), «Астрономия».  

Предмет «Математика» представлен двумя модулями: модуль «Алгебра и начала 

математического анализа» 3 часа  и Модуль «Геометрия» 3 часа с раздельной 

промежуточной аттестацией за учебные периоды, итоговой аттестацией и отдельными 

страницами в классных журналах. Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая 

история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале записываются под 

одним общим названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные 

страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету Для 

изучения предметов «Иностранный язык» «Информатика и ИКТ» проводится деление класса 

на группы  

Региональный компонент учебного плана в 10 классе используется на развитие приори-

тетных направлений модернизации системы общего образования Калининградской области 

(развитие физико-математического образования), для обучающихся во всех профильных 

группах и классах увеличено на 2 часа изучение  предмета  «Математика (Алгебра и начала 

математического анализа)».  

Компонент образовательного учреждения используется для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание базовых и профильных  учебных предметов федерального ком-

понента и элективных курсов по выбору. 

Для дополнения федерального компонента увеличено количество часов по следующим 

предметам: 2 часа на изучение русского языка с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиле-

ния интереса к изучению языка в   физико-математическом профиле. 
Для достижения прочных предметных результатов увеличено на 1 час  в неделю  изучение 

предмета «Обществознание» в физико - математическом профиле. Для достижения прочных 

предметных результатов на  1 час  в неделю увеличено изучение предмета «Экономика» в 

социально – гуманитарном профиле. 1ч. (в неделю) в социально – гуманитарном профиле на 

изучение предмета «Русская словесность». 

Элективные курсы – 1  час в неделю в  физико-математическом профиле и 3 часа в неделю в 

социально – гуманитарном  профиле. 

11  класс  

Вариативная часть учебного плана представлена различными профилями: - физико-

математическим; социально - гуманитарным. Предлагается изучение предметов на базовом 

или углубленном уровнях.  

Углубленный уровень:  

- физика, математика (Предмет «Математика» представлен двумя модулями: модуль «Алгеб-

ра и начала математического анализа» и Модуль «Геометрия» с раздельной промежуточной 

аттестацией за учебные периоды, итоговой аттестацией согласно положения, и отдельными 

страницами в классных журналах) в физико-математическом профиле; 

- русский язык, обществознание в  социально – гуманитарном профиле; 

Содержание профилей поддерживается предметами: информатика, курсами по выбору уча-

щихся. Максимальный объем учебной недельной нагрузки не превышает для 11-х классов 37 

часов в неделю.  

В группе  социально – гуманитарного профиля  обязательные общеобразовательные 

учебные предметы на базовом уровне: «Литература», «Математика» (модули – алгебра и 

начала анализа, геометрия) «Иностранный язык», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ», «География», «ОБЖ», «Физическая культура»,  Искусство (МХК)). 
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Предмет «Математика» представлен двумя модулями: модуль «Алгебра и начала 

математического анализа» 2 часа  и Модуль «Геометрия» 2 часа с раздельной 

промежуточной аттестацией за учебные периоды, итоговой аттестацией и  отдельными 

страницами в классных журналах. Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая 

история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале записываются под 

одним общим названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные 

страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету 

«История». Для изучения иностранного языка проводится деление класса по группам 

(немецкий язык и английский язык) 

В группах физико – математического  профиля обязательные общеобразовательные 

учебные предметы на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», «География», «ОБЖ», «Физическая 

культура»,  Обществознание (включая экономику и право).  

Предмет «Математика» представлен двумя модулями: модуль «Алгебра и начала математи-

ческого анализа» 3 часа  и Модуль «Геометрия» 3 часа, с раздельной промежуточной атте-

стацией за учебные периоды, итоговой аттестацией и отдельными страницами в классных 

журналах Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История Рос-

сии» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускни-

ку выставляется единая отметка по учебному предмету «История». Для изучения иностран-

ного языка проводится деление класса по группам (немецкий язык и английский язык) 

Региональный компонент учебного плана в 11 классе  на развитие приоритетных направ-

лений модернизации системы общего образования Калининградской области (развитие фи-

зико-математического образования),  для обучающихся во всех профильных группах и клас-

сах увеличено на 2 часа изучение  предмета  «Математика (Алгебра и начала математическо-

го анализа)».  

Компонент образовательного учреждения используется для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание базовых и профильных  учебных предметов федерального ком-

понента и элективных курсов по выбору. 

Для дополнения федерального компонента по следующим предметам: На 2 часа увеличено 

изучение  предмета «Русский язык» с целью формирования лингвистического мышления, 

повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса 

к изучению языка в   физико-математическом профиле. 1ч. на изучение предмета «Русская 

словесность)»  в социально – гуманитарном профиле. 
Для достижения прочных предметных результатов  1 час  в неделю используется  на изуче-

ние предмета «Экономика» в социально – гуманитарном профиле. 

Для достижения прочных предметных результатов  1 час  в неделю используется  на изуче-

ние предмета «Обществознание» в физико - математическом профиле. 

Элективные курсы – 2 часа в неделю в  физико-математическом профиле,   3 часа в неделю 

в социально – гуманитарном профиле. 

Задачи элективных курсов: расширить/углубить знания по изучаемым предметам, обеспе-

чить более высокий уровень надпредметных компетенций, способствовать активному само-

определению, в том числе и профессиональному, формировать и развивать познавательный 

интерес к предметам.  

Типы предлагаемых учащимся элективных курсов:  

1. предметные, их задача углубление и расширение знаний по предметам, входящих в 

базисный учебный план  школы.  

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов  на профильном уровне или получать дополнитель-

ную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 
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- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Межпредметные и надпредметные элективные курсы выполняют функции общекультурного 

развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным областям знаний, отсут-

ствующим в учебном плане. 

На элективных учебных предметах  используются  электронные учебные пособия, которые 

предлагаются издательствами. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным пе-

речнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в образовательном 

процессе в общеобразовательных организациях, утвержденным приказами Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 года № 576 «О внесении измене-

ний  в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 26 января 2016 

года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253», от 21 апреля 2016 года № 459  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».  

Также допускаются в  использовании в течение  5 лет ранее приобретенные учебники из фе-

дерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образо-

вательном процессе в общеобразовательных организациях на 2015-2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 10 класс 2018-2019 учебный год 

(группы физико-математического, социально – гуманитарного профилей) 

Предметы 

Физико- математический 

профиль 

Социально –

гуманитарный 

Количество часов 

в год/  в неделю 

Количество часов 

за два года 

Количество 

часов в год/  

в неделю 

Количество 

часов за два 

года 

Федеральный компонент 

Обязательные часы на базовом уровне 

     

Русский язык 35/1 69 (1/1)   

Литература 105/3 207 (3/3) 105/3 207 (3/3) 

Математика   140/4 276(4/4) 

Иностранный язык 105/3 207 (3/3) 105/3 207 (3/3) 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
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Информатика и ИКТ 35/1 69 (1/1) 35/1 69 (1/1) 

История 70/2 138(2/2)   

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70/2 138(2/2)  

 
 

Физика   70/2 138(2/2) 

Химия 35/1 69 (1/1) 35/1 69 (1/1) 

Биология 35/1 69 (1/1) 35/1 69 (1/1) 

Искусство (МХК)   35/1 69 (1/1) 

География 35/1 69 (1/1) 35/1 69 (1/1) 

Право   35/1 69 (1/1) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35/1 69 (1/1) 35/1 69 (1/1) 

Физическая культура 105/3 207(3/3) 105/3 207(3/3) 

Астрономия 35/1 35 (1) 35/1 35 (1) 

Профильные предметы     

Математика 210/6 414(6/6)   

Русский язык   105/3 207 (3/3) 

Физика 175/5 345(5/5)   

Обществознание   105/3 207 (3/3) 

ИТОГО: 1085/31 2105(31/30) 1085/31 2105(31/30) 

Региональный компонент 70/2 138(2/2) 70/2 138(2/2) 

Математика 70/2  70/2 
 

Компонент образовательного учреждения 140/4 310 (4/5) 140/4 310 (4/5) 

Русский язык 2    

Право   1  

Русская словесность   1  

Обществознание 1    

Элективные  учебные курсы: 

Учимся писать сочинение 

Морфология и физиология животных 

Финансовая грамотность 

Практикум по математике 

Деловой английский 

 

 

 

 

1 

 

2  

ИТОГО: 37/1295 2553(37/37) 37/1295 2553(37/37) 

предельно допустимая нагрузка при 6 – 

дневной неделе 

37/1295 2553(37/37) 37/1295 2553(37/37) 

 

 

Учебный план 

11 класс 2018-2019 учебный год 

 (группы физико-математического, социально – гуманитарного  профилей) 

Предметы 

Физико- математический 

профиль 

Социально –

гуманитарный 

Количество ча-

сов в год/  в не-

делю 

Количество ча-

сов за два года 

Количество 

часов в год/  

в неделю 

Количество 

часов за два 

года 

Федеральный компонент 

Обязательные часы на базовом уровне 
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Русский язык 34/1 69 (1/1)   

Литература 102/3 207 (3/3) 102/3 207 (3/3) 

Математика   136/4 276(4/4) 

Иностранный язык 102/3 207 (3/3) 102/3 207 (3/3) 

Информатика и ИКТ 34/1 69 (1/1) 34/1 69 (1/1) 

История 70/2 138(2/2)   

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68/2 138(2/2)  

 
 

Физика   68/2 138(2/2) 

Химия 34/1 69 (1/1) 34/1 69 (1/1) 

Биология 34/1 69 (1/1) 34/1 69 (1/1) 

Искусство (МХК)   34/1 69 (1/1) 

География 34/1 69 (1/1) 34/1 69 (1/1) 

Право   34/1 69 (1/1) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34/1 69 (1/1) 34/1 69 (1/1) 

Физическая культура 102/3 207 (3/3) 102/3 207 (3/3) 

Астрономия  35 (1)  35 (1) 

Профильные предметы     

Математика 204/6 414(6/6)   

Русский язык   102/3 207 (3/3) 

Физика 170/5 345(5/5)   

Обществознание   102/3 207 (3/3) 

ИТОГО: 1020/30 2105(30/31) 30 1020(30) 

Региональный компонент 68/2 138(2/2) 68/2 138(2/2) 

Математика 70/2  70/2 
 

Компонент образовательного учреждения 170/5 310 (4/5) 170/5 310 (4/5) 

Русский язык 2    

Экономика   1  

Обществознание 1    

Элективные  учебные курсы: 

Решение задач по химии 

Математический практикум.  Продвинутый 

уровень 

Сочинения разных жанров 

Финансовое искусство 

Трудные дискуссионные вопросы 

Решение задач по биологии 

Современная художественная литература 

Методы и приемы  решения задач по физике 

 

 

 

2 

 

3  

ИТОГО: 37/1258 2553(37/37) 37/1258 2553(37/37) 

предельно допустимая нагрузка при 6 – днев-

ной неделе 
37/1258 2553(37/37) 37/1258 2553(37/37) 
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2. Система условий реализации образовательной программы 

 

Обучающиеся 10 - 11-х классов работают в режиме шестидневной  учебной недели.                                            

Продолжительность учебной недели не превышает: в 10-х -35 часов в неделю  и в 11-х классах - 34 

часа в неделю. 

 Занятия начинаются в 08.30 часов. 

 Продолжительность занятий 45 минут.                                                                                                 

Учебный год делится на 2 полугодия. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами лекцион-

но-семинарских и курсовых занятий. 

Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 

 самостоятельности мышления; 

 исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности 

 умения аргументировать свою позицию; 

 умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих ра-

бот; 

 потребности в самообразовании. 

Образовательный процесс на 3 уровне обучения строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию инди-

видуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения образова-

тельной программы и ее профиля. В качестве ведущих технологий используются традиционные и 

инновационные. Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными техно-

логиями позволяет повысить результативность обучения. 

В образовательном процессе 3-ем уровне используются технологии, способствующие об-

разовательному и профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых компе-

тентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, освоению ресурсов, адекватных 

планам на будущее: 

 исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов; 

 самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая учителем, так и 

планируемая самим обучающимся; 

 групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности; 

 повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем участия в 

организации научно-практической конференции, самоуправлении. 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на разви-

тие: 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности; 

 коммуникативной культуры, т.е. умение участвовать в коллективном поиске, аргу-

ментировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 

 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

 потребности в непрерывном образовании. 

Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания, развития и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и организации информационно-образовательной деятельности за преде-

лами основных образовательных программ. 

При организации дополнительного образования школа опирается на следующие приори-

тетные принципы: 

 свободный выбор ребенком  видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающегося; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося; 
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 единство обучения, воспитания и развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 Педагогами школы создаются наиболее комфортные условия пребывания детей на заня-

тиях; 

Учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества 

детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью совместной дея-

тельности. 

Одним из приоритетных направлений является развитие познавательного интереса и рост 

интеллектуального уровня учащихся: 

 Участие в предметных олимпиадах, в том числе через Internet 

 Участие в конкурсах и конференциях. 

Внешкольная образовательная среда создает возможность формирования допрофессио-

нальной компетентности и повышения культурного уровня и кругозора учащихся. Совместная 

образовательная, профессиональная и культурная деятельность включена как в учебную, так и 

внеучебную деятельность учащихся. Обязательным компонентом образовательной среды является 

библиотека  школы и связанный с ней комплекс средств и условий для самостоятельной работы 

учащихся и использования современных ИКТ. Учащиеся успешно выступают с презентацией ре-

зультатов своей научно - исследовательской деятельности на конференциях,  конкурсах школьно-

го, городского, регионального,  уровней. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности обуча-

ющихся 10-11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность и инди-

видуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного сообщества.  

 

Кадровое обеспечение 

 Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательного 

учреждения. 

  Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. 

Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.). 

 Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать  в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 

условий  успешной реализации основной  образовательной  программы. 

Сведения о  повышении квалификации руководящих и педагогических работников 

Информация о профессиональной переподготовке и повышении уровня образования 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

Должность Учебное заведение Специальность Год поступ-

ления 
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ство 

(полностью) 

 

 Чапля Лари-

са Никола-

евна 

Директор Автономная некоммерческая 

организация высшего про-

фессионального образования 

«Калининградский  институт 

управления 

Государственное и му-

ниципальное управление 

2012 

 Рябишева 

Анжелика 

Романовна 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР 

Учитель 

информа-

тики 

 

Управление качеством обра-

зования, управленческая де-

ятельность руководителей 

образовательных учрежде-

ний и методических служб 

Информатика и программи-

рование в 8-11 классах 

ГАОУ Калининградской 

области дополнительно-

го профессионального  

образования (ПК) специ-

алистов «Институт раз-

вития образования» 

 

 

НОУВО Московский 

технологический 

институт 

Рябишева 

Анжелика 

Романовна 

 Рафеева Та-

тьяна Серге-

евна 

Замести-

тель дирек-

тора по ВР 

МАУ г. Калининграда  

Учебно – методический об-

разовательный центр 

Менеджмент в образова-

нии 

2012 

 

 

Информация о курсах повышения руководящих и педагогических работников 

МБОУ СОШ №4 

 

1. №

п

/

п 

Фамилия, имя, отчество Должность  Название курса Государственное 

образовательное 

учреждение высше-

го профессиональ-

ного образования № 

удостоверения или 

квалификационного 

аттестата 

2.  Чапля Лариса Николаевна Директор шко-

лы 

Управление качеством об-

разования, управленческая 

деятельность руководите-

лей образовательных 

учреждений и методиче-

ских служб 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 
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3.  Рябишева Анжелика 

Романовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учитель ин-

форматики 

 

Управление качеством об-

разования, управленческая 

деятельность руководите-

лей образовательных 

учреждений и методиче-

ских служб 

Информатика и програм-

мирование в 8-11 классах 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 

 

 

НОУВО 

Московский 

технологический 

институт 

4.  Коваленко Марина Вик-

торовна 

Заместитель 

директора по 

УВР Учитель 

иностранного 

языка 

Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

образования 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 

5.  Любжина Анна 

Казимировна 

Учитель 

математики 

Основные направления 

модернизации естественно 

– математического  обра-

зования 

Организация образова-

тельного процесса в усло-

виях ФГОС 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 

6.  Головня Людмила 

Васильеван 

Учитель 

биологии  

ОБЖ 

Преподавание основ без-

опасности жизнедеятель-

ности в общеобразова-

тельном учреждении 

Теория и методика обуче-

ния биологии 

Организация образова-

тельного процесса в усло-

виях ФГОС 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 

7.  Кривцова Ольга 

Викторовна 

Учитель 

истории и об-

ществознания 

Актуальные вопросы со-

держания и методики пре-

подавания мстории и об-

ществознания  условиях 

модернизации гуманитар-

ного образования 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-
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Организация образова-

тельного процесса в усло-

виях ФГОС 

ститут развития об-

разования» 

8.  Мацкевич Марина 

Ивановна 

Учитель 

информатики 

Учитель 

математики 

Основные направления 

модернизации естественно 

– математического обра-

зования 

Актуальные технологии и 

методики совершенство-

вания преподавания пред-

мета Информатики и ИКТ 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 

9.  Грановская Полина Геор-

гиевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

образования 

Организация образова-

тельного процесса в усло-

виях ФГОС 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 

10.  Новосадюк Екатерина 

Владимировна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Актуальные вопросы тео-

рии и методики препода-

вания русского языка и 

литературы в условиях 

модернизации содержания 

и структуры образования 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 

11.  Медведева Валентина 

Павловна  

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Совершенствование мето-

дики преподавания пред-

мета «Физическая культу-

ра». Здоровьесберегаю-

щие подходы при обуче-

нии физической культуры 

учащихся. 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 

12.  Лютикова Ирина Викто-

ровна 

Учитель изоб-

разительного 

искусства 

Современные и перспек-

тивные методы препода-

вания в деятельности учи-

телей ИЗО и Черчения 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 

13.  Старикова Светлана Евге- Учитель физи- Основные направления 

модернизации естественно 

ГАОУ Калинин-

градской области 
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Школа также укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании школы по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых гимназией услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

ньевна ки – математического обра-

зования 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 

14.  Штефан Нелли 

Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

образования 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 

15.  Федяй Валентина 

Всеволодовна  

Учитель 

географии 

Проблемы модернизации 

географического образо-

вания 

Организация образова-

тельного процесса в усло-

виях ФГОС 

ГАОУ Калинин-

градской области 

дополнительного 

профессионального  

образования (ПК) 

специалистов «Ин-

ститут развития об-

разования» 

16.  Ганькина Мария Алексан-

дровна 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

Молодой специалист, вы-

пускник 2015г. 

ФГАОУВПО «Бал-

тийский федераль-

ный университет 

имени Иммануила 

Канта» г. Калинин-

град 
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 Финансовое обеспечение муниципального задания  по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  ка-

чества  работы  учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их дея-

тельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования яв-

ляется построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности  школы и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы  предусматривает реализацию права 

участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении поощри-

тельных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по пред-

ставлению руководителя образовательного учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образова-

тельных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и эф-

фективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых обра-

зовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-технологиями  

педагогами) в образовательном процессе. 

 Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

 В  школе оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

 информационно-библиотечный центр с медиатекой; 
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 спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещение для питания обучающихся,  обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

 Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем.  

 На текущий момент в школе  имеется доступ в Интернет, необходимый минимум 

мультимедийного оборудования, достаточное количество художественной, справочной лите-

ратуры и дидактического материала. 100% учащихся обеспечены учебно-методическим ком-

плектом. В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Боль-

шинство кабинетов оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс соот-

ветствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

Информационно методические условия реализации программы 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педаго-

гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-

ности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

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 финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая воз-

можности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным приоритетам, 

в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 
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 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 управления образовательным процессом  в школе  с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов  образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП OОО имеется необ-

ходимое информационно-техническое обеспечение: 

 наличие  Информационной среды как системы обновляемых информационных объек-

тов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструмен-

тов, служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, по-

лучения информации об образовательном процессе. 

 наличие сайта образовательного учреждения. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования 

имеется в наличии следующие информационно-образовательные ресурсы:   

 

№ п/п            Информационно-образовательные ресурсы Кол-во/наличие 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор  

 

29 

Компьтер 70 

Ноутбуки и другие портативные персональные компью-

теры 

31 

Планшетный компьютер 1 

принтер  10 

цифровой фотоаппарат  1 

цифровая видеокамера  1 

сканер  4 

микрофон  5 

оборудование компьютерной сети  + 

Интерактивная доска 2 

МФУ-принтер 2 

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты  

+ 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках  

+ 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязыч-

ными текстами  

+ 

инструмент планирования деятельности  + 

графический редактор для обработки растровых изобра-

жений  

+ 

графический редактор для обработки векторных изоб-

ражений  

+ 

редактор подготовки презентаций  + 

редактор видео  + 
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редактор звука  + 

среда для интернет-публикаций + 

редактор интернет-сайтов + 

III Техническая, методическая и организационная под-

держка 

+ 

IV Отображение образовательного процесса в информа-

ционной среде: размещаются домашние задания 

+ 

результаты выполнения аттестационных работ обучаю-

щихся 

+ 

творческие работы учителей и обучающихся + 

осуществляется связь учителей, администрации, родите-

лей, органов управления 

+ 

осуществляется методическая поддержка учителей  + 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники;  

+ 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложе-

ния к учебникам: электронные наглядные пособия 

+ 

электронные тренажёры;  + 

электронные практикумы. + 

        

    Предполагается дальнейшее укомплектование школы следующими программными  ин-

струментами: клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков, редактор пред-

ставления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, 

цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по учебным предметам, 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, редактор для сов-

местного удалённого редактирования сообщений. 

Правовое  обеспечение реализации ООП 

 Образовательное учреждение строит  свою деятельность на основе нормативно-

правовой документации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Согласно пункту 2 статьи 12 Закона РФ «Об образовании», «образо-

вательное учреждение является юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского права. 

Поэтому деятельность школы, взаимоотношения участников образовательного процесса чет-

ко регламентируются документами, создающими основу нормативно-правовой инфраструк-

туры учреждения. 

Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов и 

распорядительных документов. Распорядительными документами  являются приказы, поло-

жения, инструкции и правила. 

 

3. Оценка эффективности реализации и управление реализацией Программы 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

Качество освоения программ по учебным предметам. 

 Обеспечение доступности качественного образования. 
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 Состояние здоровья обучающихся. 

 Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 

 Эффективное использование современных образовательных технологий. 

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации дополни-

тельного образования. 

 Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса. 

 Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных олимпиа-

дах,  фестивалях и конкурсах. 

Основным показателем  качества образования  на уровне школы является положи-

тельная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и общественных достиже-

ний каждого обучающегося. 

Для оценки собираются  данные в соответствии с показателями-индикаторами, вклю-

чающие: 

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей МО; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;  

 результаты  государственной итоговой аттестации, оперативных, итоговых  кон-

трольных работ и срезов;  

 педагогические наблюдения и т.д. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации про-

граммы участвуют администрация, педагогические работники, руководители методических 

объединений.   Деятельность Методического совета, методических объединений составляют 

основу методического обеспечения программы. Учреждение несет ответственность перед 

родителями (законными представителями) обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы. 

Учреждение оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере 

необходимости. 


