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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕД-

НЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ «ШКОЛА №1» КГО 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главная цель деятельности МАОУ «Школа №1» КГО - создание оптимальных условий 

для социальной адаптации учащихся, обеспечивающей сознательный и свободный по-

иск и обретение индивидуальной траектории самореализации и творчества личности 

каждого ребенка. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государ-

ства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разносто-

роннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

С 2004 года Школа согласно Концепции Модернизации образования РФ и  Концепции 

Профильного образования начала переход на социально-экономический профиль. Ос-

новным направлением в содержании образования стал переход к его многообразию, со-

здающему предпосылки выбора индивидуальных образовательных траекторий в соот-

ветствии с запросами и возможностями личности. 

В социальном заказе школе родители и обучающиеся на первый план ставят обеспечение 

равных стартовых возможностей каждого учащегося по выпуску из школы, создание 

оптимальных условий для социальной адаптации учащихся средствами изучения пред-

метов экономико-правового цикла, обеспечивающей сознательный и свободный поиск 

и обретение индивидуальной траектории самореализации и творчества личности каж-

дого ребенка. Школа реализует социально-гуманитарный профиль. 

Для образовательной среды МАОУ «ШКОЛА №1»  КГО характерны: 

 высокая доля семейной организационной культуры, так как в управлении делается 

акцент на долгосрочной выгоде личностного совершенствования сотрудников, прида-

ется особое значение высокой степени сплоченности коллектива и моральному клима-

ту, 

 яркое проявление инновационной организационной культуры, так как поощряется 

динамичность и творчество в работе педагогов, лидерами считаются новаторы, способ-

ные к профессиональному поиску, школа делает акцент на приобретении и развитии 

новых образовательных подходов, технологий и методик. Успех означает разработку 

новых методических продуктов, предоставление учащимся новых образовательных 

услуг. Школа стремиться быть идейным и методическим лидером среди образователь-

ных учреждений по профильному образованию. 

Прием граждан в школу производится в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации - школа обеспечивает прием граждан, кото-

рые проживают на территории микрорайона, закрепленного Учредителем,  и имеют 

право на получение образования соответствующего уровня на ступени начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния (кадровые, финансовые, материально-технические информационно-методические и 

иные) позволяют достичь планируемых результатов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Школа №1» 

КГО (далее ООП СОО ФК ГОС МАОУ «ШКОЛА №1» КГО) разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
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ния в общеобразовательных учреждениях" (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов началь-

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

03.06.2008 № 164, 31.08.2009 № 320, 19.10.2009 № 427, 10.11.2011 № 2643, 24.01.2012 

№ 39, 31.01.2012 № 69; 

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» с изменениями от 20.08.2008 N 241, 30.08.2010 № 889, 03.06. 2011 

N 

1994, 01.02. 2012 N 74; 

6. Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

7. Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 28.10.2010г. № 388-и «О введении третьего урока физической культуры в 

учебные планы общеобразовательных учреждений Свердловской области в 2010-2011 

учебном году»; 

8. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. 

№ ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ»; 

9. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 7 июня 2017г. № 

506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 г. 

№ 1089; 

10. Постановления Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15-ПП «О ре-

гиональном (Национально-региональном) компоненте Государственного образователь-

ного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования Свердловской области»; 

11. Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской обла-

сти от 26.05.2006 г. № 119-и «О реализации содержательной линии регионального ком-

понента Государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана 

жизнедеятельности»; 

12. Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской обла-

сти от 06.04.2010 г. № 58 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения и по реализации элективных курсов»; 

13. Концепции развития математического образования в Россий-

ской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р; 

14. Методических рекомендаций по воспитанию антикоррупционного мировоззре-

ния у  школьников и студентов, направленных письмом Министерства образова-

ния и науки 

15. Устав МАОУ «ШКОЛА №1» КГО; 

16. Программа развития МАОУ «ШКОЛА №1» КГО. 
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ООП СОО ФК ГОС МАОУ «ШКОЛА №1» КГО определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования в МАОУ «ШКО-

ЛА №1» КГО. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования, которое 

является общедоступным. 

Целями реализации основной образовательной программы СОО ФК ГОС являются: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответ-

ствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-

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

ных потребностей рынка труда. 

- создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения, 

 нетерпимости ко всем формам коррупционной деятельности, формирование навыков 

противодействия соответствующим правонарушениям с привлечением институтов 

гражданского общества и государства. 

- интеграция в содержание дисциплин (модулей) основных образовательных программ, 

связанных с изучением истории и экономики, общества, государства и права мероприя-

тий антикоррупционного воспитания. 

Методологической основой реализации ООП СОО ФК ГОС МАОУ «ШКОЛА №1» 

КГО является личностно-ориентированный подход, приоритетами которого явля-

ются: 

  

 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

е-

ском процессе, формирование целостного мировоззрения школьника – гражданина XXI 

века через систему знаний об экономических отношениях, процессах, экономика как 

составной части гражданского воспитания. 

  Таким образом, центральной идеей экономическо-правового образования является по-

стоянное развитие человека как субъекта деятельности, повышения его жизнеспособно-

сти. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ МАОУ «ШКОЛА №1» КГО. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, разви-

вающими задачами общего образования, задачами социализации и развития представ-

лений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей про-

фессиональной деятельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склон-

ностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующе-
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му профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобре-

тение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

МАОУ «ШКОЛА №1» КГО на уровне среднего общего образования исходя из своих воз-

можностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) реализует социально-экономический профиль. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования уста-

новлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, 

География, Биология, Физика, Астрономия, Химия, Мировая художественная культура, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет Астрономия представлен только на базовом уровне. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие 

учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Исто-

рия, Физическая культура, Астрономия (если какие-либо из этих учебных предметов не 

выбраны для изучения на профильном уровне), а также интегрированные курсы Обще-

ствознание (включая экономику и право). 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттеста-

цией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стан-

дарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в образо-

вательных учреждениях профессионального образования. 

К планируемым результатам освоения ООП СОО ФК ГОС относятся: 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает воз-

можность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спо-

собов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации уча-

щихся. 

 Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элемен-

тов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- исследователь-

ской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами ис-

следовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познаватель-

ной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулиро-

вание полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процес-

сов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 
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 Информационно-коммуникативная деятельность 

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

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извле-

чение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

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

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

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

ста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекват-

но познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

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

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных при-

мерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-

вое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, со-

здания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискус-

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

 Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка об-

щей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мне-

ний и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определе-

ние своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в прак-

тической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Опре-

деление собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования  

или будущей профессиональной деятельности. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве. 

Идентификация себя в качестве гражданина России, интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Сформированность основ экономической культуры, основ экономического мышления, 
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умения сознательно и эффективно определять области применения своих возможно-

стей, понимать выгоду своего образования, развития, совершенствования, владение 

первоначальными навыками хозяйственной, экономической деятельности личности и 

семьи, воспитание чувства хозяина, собственника, экономически осознанного отноше-

ния к труду и его результатам, сформированность основ культуры потребительского 

поведения, основы правового мышления в сфере потребительского права, стремление к 

повышению качества жизни. 

 Результаты по учебным предметам. Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и самораз-

вития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обще-

ственном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидно-

сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуника-

тивной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетен-

ций. 

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и самораз-

вития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитар-

ного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развива-

ющейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языко-

вые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический       

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного 

и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетен-

ций. 

 

Литература 
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Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной куль-

туры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чи-

тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-

рической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и анали-

тического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

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

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интер-

нета. 

Иностранный язык (английский язык) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений пла-

нировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

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

речевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информа-

ции; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, исполь-

зованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке че-

рез наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; форми-

рование качеств гражданина и патриота. 

Математика 
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Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подго-

товки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости мате-

матики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части обще-

человеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей <*>: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисци-

плин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу-

тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении раз-

личных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль-

турных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных уста-

новок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоз-

зренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-

торической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и 
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оценки исторических событий и личностей, определять собственное  

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 - усвоение гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества на основе анти-

коррупционного мировозрения; 

объяснять истоки возникновения конфликта интересов в российском государственном ап-

парате; 

осознавать негативное влияние приоритета родственных связей в процессе реализации 

обязанностей должностных лиц и органов публичного управления; 

понимать предпосылки появления взятки как негативного социального явления; осозна-

вать негативное влияние сращивания государственных и частных интересов; опреде-

лять значение использования должностного положения в личных целях; 

понимать причины и закономерности формирования государ-

ственной системы противодействия коррупции; 

получит общее представление о системе наказаний за коррупционные преступления;  

понимать основные направления государственной антикоррупционной политики в XIX в.; 

негативно  относиться  к   революционным   способам   борьбы   с   коррупцией; 

 объяснять причины сращивания государственного и партийного аппарата; 

понимать основные закономерности развития государственных 

механизмов противодействия коррупции в коммунистической партии. 

Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, осно-

ванного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей чело-

века и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального об-

разования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-

номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих дей-

ствий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; со-

действия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мыш-

ления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 



12 

 

 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную ин-

формацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответ-

ственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, поло-

женным в основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политоло-

гии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с соци-

альной средой и успешного получения последующего профессионального образования 

и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематиза-

ции полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, прак-

тической деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной дея-

тельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности;  для  самоопределения  в   области   социальных   и   гуманитар-

ных   наук; делать        осознанный        выбор        в        пользу        правомерного        

поведения; понимать           значимость           правовых   явлений    для            личности; 

выявлять мотивы коррупционного поведения и определение коррупциогенных факто-

ров; выявлять признаки коррупционного поведения; осознавать степень общественной 

опасности коррупционных правонарушений (преступлений);  осознавать неотврати-

мость наказания за совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного характера); 

определять роль политических институтов в системе противодействия коррупции. по-

нимать характер вреда, наносимого коррупцией экономическим отношениям; выявлять 

основные коррупциогенные  факторы в области экономических отношений. 

- "Экономика" и "Право" изучаются отдельными учебными предметами, поэтому в раз-

делы (модули) "Экономика" и "Право" исключаются. 

Экономика 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с эко-

номической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предприни-

мательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятель-

ности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

Право 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюде-

ния норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гаран-

тированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисци-

плинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 
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- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты 

прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов дея-

тельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содей-

ствия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социаль-

но-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых реше-

ний, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

определять признаки коррупционных явлений в различных сферах жизни общества; ха-

рактеризовать  систему нормативных  правовых  актов,  содержание  которых  связано с 

противодействием   коррупции; понимать  основные  направления   и   принципы   про-

тиводействия   коррупции; понимать          основные          меры          по          профилак-

тике          коррупции; выявлять        признаки        основных         коррупционных         

правонарушений; понимать актуальные направления государственной политики в 

сфере противодействия коррупции.  

 

География 

 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территори-

альных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объек-

тов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

сов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблема-

ми мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

режного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

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

Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); исто-

рии развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за эко-

системами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
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культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, че-

ловека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики забо-

леваний, правил поведения в природе. 

Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной инфор-

мации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готов-

ности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства от-

ветственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

Астрономия 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципа-

ми определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звезд-

ного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 
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формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико- матема-

тических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

мических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных тех-

нологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе са-

мостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источ-

ников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Мировая художественная культура 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

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

ских способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их ха-

рактерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художествен-

ные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанно-

го формирования собственной культурной среды. 

Технология 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных послед-

ствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, пу-

тях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирова-

ния и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эс-

тетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к са-

мостоятельному поиску и использованию информации для решения практических за-
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дач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проек-

тирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в обще-

ственном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готов-

ности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образова-

ния. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уваже-

ния к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах заня-

тий физическими упражнениями. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Основанием оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной програм-

мы основного общего образования МАОУ «ШКОЛА №1» КГО являются положения закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «ШКОЛА №1» КГО: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, крите-
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рии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результа-

тов, условия и границы применения системы оценки; 

2) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

3) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения", испытания 

(тесты) и иное); 

4) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности педа-

гогических работников МАОУ «ШКОЛА №1» КГО. 

Родители прямо связывают социальную, профессиональную и иную успешность своих 

детей с уровнем образования, которое эти дети получают. Основные приоритеты си-

стемы оценки качества образования для основных «внешних» субъектов образования 

заключаются в следующем: 

  Для родителей: значительно повысить уровень информированности об образовательных 

успехах своего ребёнка и об общем качестве образования в школе 

   Для школы: адекватно оценивать результативность действующих обра-

зовательных программ 

Для социума: контролировать обеспечение равенства в доступности образования 
 Основные результаты деятельности МАОУ «ШКОЛА №1» КГО, полученные в ходе про-
цедур промежуточной и итоговой оценки.  
Промежуточная оценка предусматривает: промежуточную внутреннюю оцен-
ку и мониторинг качества образования детей на 
 
соответствие требованиям ФК ГОС, выраженным в компетентностной форме в течение 
учебного года, а также отслеживание и оценку динамики качества образования в течение 
нескольких лет, проводимую силами всех субъектов совместной дея-
тельности образовательных организаций; независимую  оценку  результатов  сдачи  вы-
пускниками 11,12 классов  муниципальных контрольных 
 
 

работ, отслеживание и оценку динамики этих результатов в течение нескольких лет. Ито-
говая оценка предусматривает: внешнюю, независимую оценку качества образования с 
использованием инструментария и 

 

процедуры ЕГЭ для выпускников 11,12 классов; внешнюю, независимую оценку качества 
образования всех субъектов с использованием инструментария и процедур интеллекту-
альных и творческих соревнований – районных, городских, областных, российских и за-
рубежных выставок, конкурсов и олимпиад, а также конкурсов профессионального ма-
стерства ПиРР и образовательных учреждений в целом; внешнюю, независимую оценку 
степени удовлетворенности всех субъектов муниципальной  системы образования каче-
ством предоставляемых образовательных услуг. 

 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя 

– на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позво-

ляет сделать ее более надежной, способствует упрощению различных аттестационных  проце-

дур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущей образо-

вательной деятельности оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 
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для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений учащихся. 

1.3.2. Содержание и структура системы оценки достижения планируе-

мых результатов освоения образовательной программы основного общего образо-

вания 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарт основного общего образо-

вания устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования через формулировку требований к 

уровню подготовки выпускника по изучаемым предметам. 

Русский язык 

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

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

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

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидно-

стей языка; 

аудирование и чтение: 

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

тивное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в элек-

тронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

общения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельно-
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сти; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимо-

действию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жиз-

ни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

В результате изучения русского языка на профильном  уровне ученик должен: Знать и по-

нимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального язы-

ка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения. 

Уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, до-

пускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языко-

вой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разго-

ворных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов. 

Аудирование и чтение  

- Использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

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

ных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного тек-

ста. 

Говорение и письмо  

- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; использовать в соб-

ственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
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ной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к само-

оценке через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных об-

ластях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) язы-

ком обучения: 

- знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык межнацио-

нального общения; 

- знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем русско-

го и родного языков, речевого этикета русского народа и других народов России; 

- осознавать национальное своеобразие русского языка; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

Литература 

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

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направле-

ний; 

- основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по ис-

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная де-

таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле-

матикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произве-

дений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 
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- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-

турного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: -

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

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

чевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; значение 

изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и не-

определенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

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

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

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и нере-

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

уметь: 

говорение: 

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

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в об-

суждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

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

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стан-

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-

обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- 

популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

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

письменная речь: 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), не-
обходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; озна-

комления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
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деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Математика 

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

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

роту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

тия математической науки; историю развития понятия числа, создания  математического ана-

лиза, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вы-

числительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

гарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные матери-

алы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

Функции и графики Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ-

ции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

терпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

Начала математического анализа Уметь: 

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата ма-
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тематического анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

Уравнения и неравенства Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

- составлять уравнения по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их си-

стем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием из-

вестных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

- Геометрия 

                     Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объ-

екты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометри-

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных фор-

мул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче-
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ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

Информатика и ИКТ 

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

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи инфор-

мационных объектов различного типа с помощью современных программных средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; уметь: 

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

ютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и техни-

ческих системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объек-

ту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые доку-

менты; 

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

димую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельно-

сти, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

История 

 

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

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и все-

мирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
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- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и историче-

ские объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и времен-

ные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

Обществознание 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

нейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие чер-

ты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и призна-

ками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-

тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и эле-
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ментов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадап-

тированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

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

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргу-

менты и выводы; 

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

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: знать/понимать: 

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

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гума-

нитарного познания; 
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уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процес-

сы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы че-

ловека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информа-

ции по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, науч-

ных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

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

одной знаковой системы в другую; 

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

ствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведче-

скими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в соци-

альной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

ных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и приро-

ды, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социаль-

ных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально- эконо-

мических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

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

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблема-

тике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и обще-

ства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с со-

циальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценно-

стей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов обще-

ственных отношений; 

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

среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в ос-

нове которой лежит данный учебный предмет. 
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Экономика 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:  

Знать и понимать 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды 

налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факто-

ры экономического роста. 

Уметь: 

- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, россий-

ских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

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

ния труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализа-

цию мировой экономики; 

- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды ин-

фляции, проблемы международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и граждани-

на; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

оценивать влияние коррупции на распределение и расходование государственных средств 

и ресурсов; 

оценивать коррупцию как фактор снижения экономического роста, инвестиций, предпри-

нимательской активности, общего благосостояния граждан. 

Право 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен:  

Знать и понимать 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы меж-

дународно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в 

России. 

Уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг, порядок призыва на военную службу; 

- объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, но-
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тариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рас-

смотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в жизненных ситуациях, урегули-

рованных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушен-

ных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точ-

ки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

География 

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

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, ос-

новные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

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

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

дународного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции раз-

вития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явле-

ний; 

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

фическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и про-

изводства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных террито-

рий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюде-

ний за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономер-

ности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

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

жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические ма-

териалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономиче-

ской ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализа-

ции, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Биология 

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

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

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей измен-

чивости; 

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; уметь: 

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

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело-

века, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многооб-

разия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

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

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

ву, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое раз-

множение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

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

та) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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

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

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми про-

дуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

Физика 

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

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, элек-

тромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энер-

гии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фото-

эффекта; 

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

уметь: 

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

ственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную ин-

дукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и по-

глощение света атомом; фотоэффект; 

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

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные фак-

ты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излу-

чений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энерге-

тики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Астрономия 

 

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

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, со-
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звездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликто-

вое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

личина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; гипотезы происхождения Солнечной си-

стемы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

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

ваний в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения ин-

формации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью кос-

мических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

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

ний, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

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

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства пла-

нет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: По-

лярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

рономии, отделение ее от лженаук; 

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

статьях. 

Химия 

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

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

ные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроот-

рицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, ве-

щества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, уг-

леродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

закон; 

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

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтети-

ческие волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неоргани-

ческих и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

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

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положе-

ния химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органи-

ческих веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных ис-

точников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источ-

ников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Мировая художественная культура 

 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; уметь: 

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

нием; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
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- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

Технология 

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

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и тру-

доустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

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

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 

жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практи-

ческой деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 
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- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-

терные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граж-

дан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

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

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

ходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отно-

шению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

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

лосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 
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(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоро-

вья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Физическая культура 

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

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнени-

ями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической куль-

турой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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1.3.3. Процедуры и инструментарий оценивания достижений планируе-

мых  результатов освоения ООП СОО обучающимися. 

Система оценки достижений планируемых результатов реализуется путём различного ви-

да контрольных процедур: оценки результатов работы на занятии, практической и ла-

бораторной работе, семинаре, проверки контрольных работ, оценки выполнения учеб-

ных заданий, как в классе, так и в домашних условиях, тестов, зачётов и т.д. 

Система оценки включает в себя разные виды контроля: текущий, промежуточный,

 итоговый, административный, которые нормативно

 закрепляются в 

«Положении о системе контроля и оценивания образовательных достижений  учащихся 

МАОУ «ШКОЛА №1» КГО». 

Стартовый контроль (сентябрь) проводится с целью выявления знаний учащихся, при-
шедших учиться в школу (10-11,12 класс), результатов какой-либо части (темы) конкрет-
ного учебного предмета в процессе изучения 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

 • в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письмен-

ных ответов учащихся; самостоятельных, проверочных работ и контрольных работ, лабо-

Организационная структура системы оценки качества образования МАОУ «Школа № 1» 

КГО . 

формах общественно-

го наблюдения, обществен-

ной экспертизы; 

 формирует информа-

ционные  запросы ос-

новных  пользовате-

лей системы оценки

 качества образования 

школы; 

 принимает участие в 

обсуждении результатов 

оценки каче-

ства образования. 

и 

в деятельностью шко-
лы 

Совет школы 
 осуществляет обще-

ственный контроль над каче-

ством образования 

 обсуждает и принимает ре-

шения по утверждению и 

реализации Положения о 

системе оценки качества 

образования. 

качества 

школы, 

этих в 

оценки обра-

зования 

участвует ме-

роприятиях; 

Педагогический совет 
 обеспечивает проведе-

ние контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, 

социологических 

и статистических исследо-

ваний по вопросам качества 

образования; 

 разрабатывает мероприятия 

и готовит предложения, 

направленные

на совершенствование си-

стемы 

оценки качества образования 

на уровне школы. 

результатам по 

управленческих принятия 

решений 

образования в школе; 

 готовит предложения для 

систему 

качества мониторинга 

развития школы, включая 

систему оценки качества 

образования школы; 

 участвует в разработке 

методики оценки качества 

образования; систе-

мы показателей; 

 организует 

и 

программы реализует 

Методический совет 
 разрабатывает 

ВСОКО МАОУ «Школа №1» КГО 
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раторных и практических работ защиты проектов; 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

 • определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образова-

ния), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, со-

держанием образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

 • указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей); 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

 • определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образова-

ния), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, со-

держанием образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

 • указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей); 

 2.3.2. по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании ре-

зультатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 • по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

 • по четвертям – во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

 • по полугодиям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

 • по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

 • по предметам учебного плана в объеме не менее 0,5 часа в нед.  

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освое-

ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой / определение степени освоения обучающимися учебного материала по прой-

денным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основ-

ных образовательных программ общего образования (по уровням общего образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОО: 

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобра-

зовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваиваю-

щие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осу-



39 

 

 

ществляющие ускоренное или иное1 обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

 • в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального об-

щего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

 • в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего обра-

зования. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов; 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

 • иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) инди-

видуальными учебными планами. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежу-

точную аттестацию и форма проведения: 

 контрольные работы по двум предметам учебного плана: по русскому языку 

(диктант с грамматическим заданием) и математике (контрольная работа) для 

обучающихся  5-6-х классов  

 3 итоговые контрольные работы: по русскому языку (диктант с грамматическим 

заданием,  или тестирование), алгебре (контрольная работа, возможно в 

стандартизированной форме) и одну итоговую контрольную работу по решению 

педагогического совета для обучающихся  7-х классов. 

 итоговые контрольные работы по трем предметам учебного плана для 

обучающихся  8-х и 10-х классов. Перечень и форма проведения итоговых 

контрольных работ утверждаются на заседании педагогического совета школы. 

 Диктант, тест  (1 – 4 классы); 

  Контрольную работу по математике, тест (1 – 4 классы); 

 Предэкзаменационные и тестовые работы  в 9-х и 11-х классах по математике и 

русскому языку и предметам по выбору (в соответствии с планом контроля за 

                                                      
1
 См. п .5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 
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качеством знаний учащихся)   

 Административные контрольные работы по предметам, входящим в учебный 

план осуществляются по плану работы администрации в соответствии с 

графиком. 

Результаты аттестации по этому пункту при выставлении итоговой отметки имеют реко-

мендательный характер. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и 

(или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса; 

3.5.2. на основании решения педагогического совета ОО и настоящего Положения: к про-

межуточной аттестации допускаются обучающиеся: освоившие основную общеобразова-

тельную программу соответствующего уровня общего образования; не имеющие неудо-

влетворительные отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (коли-

чество предметов регулируется на уровне ОО) с обязательной сдачей данного(ых) предме-

та(ов); 

3.5.3 в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежу-

точная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования 

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

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

ложительные результаты текущего контроля;   

Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 

федерального уровня, сборных команд Российской Федерации, участвовавших в между-

народных олимпиадах по общеобразовательным предметам) в качестве результатов про-

межуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня образо-

вания могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения.  

3.5.4 сроки годовой аттестации, перечень предметов для сдачи, определяется педагогиче-

ским советом школы не позднее 1 апреля текущего года. 

 • аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации ОО, учителя – предметника данного класса и ассистента из 

числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом руководите-

ля ОО; 

 • по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установ-

ленном порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима конфи-
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принимается педагогическим советом образовательной организации на основе сделанных выводов о 

денциальности; 

3.5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  могут: 

 • быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академиче-

ских задолженностей; 

 • пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые гра-

фиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических за-

долженностей; 

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) по окончании третьей четверти посред-

ством размещения на информационном стенде в вестибюле ОО, учебном кабинете, на 

официальном сайте ОО. 

3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, уста-

новленным настоящим Положением (раздел 7)2. 

3.8. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в качестве резуль-

татов промежуточной аттестации определяется соответствующим Положением ОО. 

3.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не предусмотре-

на. 

Итоговые оценки выпускника формируются на основе накопленных оценок по всем учебным 

предметам. При этом итоговые оценки характеризуют выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. 

Решение об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования 

 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных процедур, устанавливае-

мых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

                                                      
2 Согласно гарантиям прохождения промежуточной аттестации, предоставленным Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" для экстернов, в данном локальном акте в 

обязательном порядке должна быть прописана специальная информация о формах, сроках и прочих 

условиях промежуточной аттестации. 
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Среднего ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

2.1.1 .Русский язык 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 Базовый уровень. Основные компоненты Обязательного минимума содержания для об-

разовательных учреждений с русским (родным) языком обучения. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи*. 

* Материал, отмеченный таким образом, не подлежит изучению в образовательных учре-

ждениях с родным (нерусским) языком обучения. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и ха-

рактера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

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

ственной литературы. Их особенности. 

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

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

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи*. 

* Материал, отмеченный таким образом, не подлежит изучению в образовательных учре-

ждениях с родным (нерусским) языком обучения. 

 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-

ской) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы*. 

* Материал, отмеченный таким образом, не подлежит изучению в образовательных учре-

ждениях с родным (нерусским) языком обучения. 

 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других наро-

дов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения 
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Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. 

Перевод с родного языка на русский. 

  

Профильный уровень. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 Основные компоненты Обязательного минимума содержания для образовательных учре-

ждений с русским (родным) языком обучения.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-

ской) компетенций 

Введение в науку о языке 

 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни . 

 Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит изуче-

нию, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусствен-

ные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в разви-

тии русского языка. 

Общее и различное в русском и других языках. 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской 

письменности. 

 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типич-

ные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и не-

преднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интер-

претации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
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Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных не-

удач, их предупреждение и преодоление. 

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

доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов раз-

личных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

2.1.2 .Литература 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе яв-

ляются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, пози-

тивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

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

ного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последова-

тельности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 

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

дения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в стар-

шей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современ-

ной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы лите-

ратурного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образова-

ния. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в ав-

торских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учи-

телю); 

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

ния которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений 

из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 
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Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустын-

ный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" 

("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по 

выбору. Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), 

"Как часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в до-

лине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбо-

ру. 

Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору. А.Н. Островский Драма "Гроза" 

И.А. Гончаров Роман "Обломов". И.С. Тургенев Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Рос-

сию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. 

Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения 

по выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. Некрасов Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с то-

бой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит измен-

чивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

Н.С. ЛЕСКОВ ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН "ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский Роман "Преступление и наказание". Л.Н. Толстой Роман-эпопея "Война 

и мир". 

А.П. Чехов Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. Рассказы: "Че-

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

 

Русская литература XX века 

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

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

А.И. КУПРИН ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький Пьеса "На дне". ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, 

Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, 

В.Ф. ХОДАСЕВИЧ. СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Кулико-

вом"), "На железной дороге", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Двена-

дцать". 

В.В. Маяковский Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немнож-

ко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения 

по выбору. Поэма "Облако в штанах". 

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

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Рав-
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нина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь 

Советская", а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" 

("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по 

родине! Давно...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", 

"За гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...", а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуа-

лью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная 

земля", а также два стихотворения по выбору. Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение по-

эзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотво-

рения по выбору. РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита". А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти ма-

тери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ "КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын Повесть "Один день Ивана Денисовича". Роман "Архипелаг Гулаг" 

(фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произведения не менее трех авторов 

по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. Стихотворения не менее трех 

авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. Произведение од-

ного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ). 

 

Литература народов России 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, 

Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. ДИК-

КЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕР-

ЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕН-

ДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. 
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ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. 

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

 

Основные историко-литературные сведения Русская литература XIX века 

 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведниче-

ство", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные 

устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). 

Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художе-

ственные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской . Формирование 

реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. 

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответ-

ственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Спо-

ры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение чело-

века. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психо-

логизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Фор-

мирование национального театра. Становление литературного языка. 

 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литера-

турные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, мас-

совые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской. Конфликт человека и 

эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное ре-

гулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в лите-

ратуре. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Но-

вое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литерату-

ры. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному созна-

нию в поисках нравственного идеала в русской литературе Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

 

Литература народов России 

 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культу-

ре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Пере-

воды произведений национальных писателей на русский язык. 

 

Зарубежная литература 
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Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем бы-

тия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и ис-

кренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора 

в произведениях классиков зарубежной литературы. 

 

Основные теоретико-литературные понятия Художественная литература как искусство 

слова. Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сен-

тиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основ-

ные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, по-

весть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, по-

слание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступле-

ние. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лири-

ческий герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллего-

рия. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико- ли-

тературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. Вырази-

тельное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному ро-

ду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в рас-

крытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

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

турных произведений. 
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2.1.3. Иностранный язык (английский) 

 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО- ТЕХНИ-

ЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достоприме-

чательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема вы-

бора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расши-

рения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-

ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕ-

НИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕ-

ЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) вы-

сказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и ви-

деотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необхо-

димую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных сти-

лей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художе-

ственных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом меж-

предметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, РЕ-
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ПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных пуб-

ликаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматиче-

ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второсте-

пенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причин-

но-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанно-

му. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (авто-

биография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказы-

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

описывать свои планы на будущее. 

 

Языковые знания и навыки Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лек-

сических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а так-

же оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, не-

личных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согла-

сование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой те-

матики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чте-

нии и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, ис-

пользовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шриф-

товые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые труд-
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ности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать пере-

спрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нуж-

ную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном язы-

ке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражаю-

щие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения по-

нимания иноязычного текста. 

2.1.4. Математика 

 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показате-

лем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. Лога-

рифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. Деся-

тичный и натуральный логарифмы, число е. 

  Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радиан-

ная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометриче-

ские тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕ-

ДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ 

ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. АРКСИНУС, АРККОСИ-

НУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

 

Функции 

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

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

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального макси-

мума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимо-

стей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 



52 

 

 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коорди-

нат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ ОТ-

НОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООР-

ДИНАТ. 

 

Начала математического анализа 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА 

МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведе-

ния, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производ-

ной к исследованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ 

ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-

ных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процес-

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

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯ-

ДОВ ДАННЫХ. 

Целевой раздел Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конеч-

ного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Пас-

каля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несов-
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местных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О НЕЗАВИ-

СИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в про-

странстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность пря-

мой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендику-

ляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ 

ПРЯМЫМИ. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МНОГО-

УГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. МНОГОГРАН-

НЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая И НАКЛОН-

НАЯ призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пира-

мида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О СИМ-

МЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕ-

РЫ СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икоса-

эдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Основание, вы-

сота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. ОТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Фор-

мулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния меж-

ду двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ 

ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

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

ров. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

2.1.5. Информатика и ИКТ 

 

Базовые понятия информатики и информационных технологий Информация и информа-
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ционные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процес-

сов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необхо-

димое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных пред-

метных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различ-

ных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компь-

ютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного ин-

формационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии органи-

зации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представле-

ние информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техно-

логии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Ос-

новные способы представления математических зависимостей между данными. Ис-

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

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Со-

здание и редактирование графических информационных объектов средствами графиче-

ских редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

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

баз данных при решении учебных и практических задач. 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства орга-

низации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация по-

иска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
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Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

2.1.6. История 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отноше-

ния. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духов-

ных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Социальные 

нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и ди-

намика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового об-

щества в XIV - XV вв. 

 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Ве-

ликие географические открытия и  

начало европейской колониальной экспансии. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕ-

НЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактур-

ный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориенти-

рах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеоло-

гия Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИ-
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АЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной 

жизни Нового времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИ-

АЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - СЕРЕ-

ДИНЕ XIX ВВ. 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА ПЕРИ-

ОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX -  сере-

дине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей обще-

ственного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жиз-

ни и развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРО-

РИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авто-

ритаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: АВТОРИ-

ТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические реформы. 

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ 

И АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: СОЦИАЛЬ-

НО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические 

причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕА-

ЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕ-

СТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБ-

ЩЕСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ.  

Информационная революция и становление информационного общества. СОБСТВЕН-

НОСТЬ,    ТРУД    И    ТВОРЧЕСТВО    В    ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Во-

стока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационали-
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зация экономики и формирование единого информационного пространства. ИНТЕ-

ГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX -XXI ВВ. 

"Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". 

АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуме-

низм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в 

научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. 

РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕ-

СТВЕ. 

 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ 

И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИ-

ЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. 

ПРАСЛАВЯНЕ. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верова-

ния восточных славян. 

 

Русь в IX - начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 

Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА 

И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАК-

ТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. Обра-

зование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая 

Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с За-

пада. 

Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕ-

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва 

как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗА-

РОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ ОР-

ДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА 

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
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Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свер-

жение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ

 ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В 

РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАР-

СТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО 

НАРОДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно- 

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закре-

пощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной террито-

рии в XVI в. 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАР-

СТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный рас-

кол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Превраще-

ние дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ 

СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине 

XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепост-

ного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного пере-

ворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических от-

ношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостниче-

ства. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРО-

ЦЕССЫ. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная ре-

форма П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА-
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РИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно- 

политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СО-

БРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. РОС-

СИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строитель-

ство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ личности 

И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективи-

зация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВА-

НИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР меж-

ду мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ ВОЕН-

НОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. 

Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коа-

лиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. СКЛАДЫВАНИЕ 

МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ 

ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 

- 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. 

ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И 

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В 

СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопар-

тийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение во-

енно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ 

ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 
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Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. ПОЛИ-

ТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской Феде-

рации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и дви-

жения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Незави-

симых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международ-

но-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасно-

сти, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фаль-

сификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

2.1.7. Обществознание  

 

Базовый уровень (включая экономику и право) 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и дея-

тельность. Понятие культуры. Многообразие культур . Потребности и интересы. Сво-

бода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Миро-

воззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит изуче-

нию, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы соци-

ального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Обще-

ство и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонополь-

ное законодательство. 

 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бу-

маги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
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Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачи-

ваемые предприятиями. 

 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государ-

ства. 

 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Гло-

бальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Эко-

номическая политика Российской Федерации. 

 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Рос-

сийской Федерации. 

 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика как общественное явление. Понятие власти, государство, его функции. Полити-

ческая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки. Гражданское общество и государство. 

 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампа-

ния в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание ин-

дивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода 

и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьяни-

на, гражданина. 
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Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. По-

литическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий про-

цесс в Российской Федерации. 

 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выбо-

рах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические пра-

вонарушения. 

 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуаль-

ную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения тру-

дового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Кон-

ституционное судопроизводство. 

 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- Работа с источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные си-

туации; 

 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, право-

мерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуаци-
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ях; 

 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

Профильный уровень 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Специфика социально-гуманитарного знания 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные 

профессии социально-гуманитарного профиля. 

Введение в философию 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука . 

 Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит изуче-

нию, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической 

и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Поня-

тие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. 

 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззре-

ние, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. 

Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенно-

сти методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. Относи-

тельность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности соци-

ального познания. 

 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. Си-

стемное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественно-

го развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности. 

 

Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образо-

вания в информационном обществе. 

Введение в социологию 

Социология как наука. 

 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные 

группы. 
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Социальные институты. Социальная инфраструктура. 

 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт 

и пути его разрешения. 

 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль пра-

ва в жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и про-

явления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы мо-

лодежи в современной России. 

 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и 

семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 

 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и кон-

фликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и органи-

зации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной поли-

тики Российской Федерации. 

Введение в политологию 

Политология как наука. 

 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. 

 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 

 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления поли-

тики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее 

основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии 

в России. 

 

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартий-

ности в России. 
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Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной Рос-

сии. 

 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббирова-

ние). 

 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные техноло-

гии. 

 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 

Политическая психология и политическое поведение. 

 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной 

России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути 

его урегулирования. Современный этап политического развития России. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука. 

 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, само-

определение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличност-

ном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность 

личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 

Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных 

групп. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференци-

ация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- Работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной ин-

формации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интер-

нета); 

 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражаю-

щей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с примене-

нием методов социального познания; 

 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирую-

щих ситуации из реальной жизни; 
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- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаи-

вание и аргументация своей позиции, оппонирование иному мнению; 

 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработ-

ка индивидуальных и групповых ученических проектов; 

 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования акту-

альных социальных проблем; 

 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, уча-

стия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

2.1.8. Экономика 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная 

плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы 

экономики. Типы экономических систем. Собственность . Конкуренция. Экономиче-

ская свобода. Значение специализации и обмена. 

 Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит изуче-

нию, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники до-

ходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность тру-

да. Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы ме-

неджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государ-

ственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические 

циклы. Основы денежной политики государства. 

 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

 

Особенности современной экономики России. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- Работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
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- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ обще-

ственных явлений и событий; 

 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни 

оценивать влияние коррупции на распределение и расходование государственных средств 

и ресурсов; 

оценивать коррупцию как фактор снижения экономического роста, инвестиций, предпри-

нимательской активности, общего благосостояния граждан. 

 

2.1.9. Право 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий про-

цесс в России. 

 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности нало-

гоплательщиков. 

 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические пра-

вонарушения. 

 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуаль-

ную собственность . Наследование. Несущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

 Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит изуче-

нию, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания дополнительных платных образованных услуг. 

 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения тру-

дового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Кон-

ституционное судопроизводство. 

 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- Самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 

 

- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и за-

щиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, 

налогоплательщика; 

 

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм; 
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- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа по-

ведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 

действующему законодательству. 

2.1.10. География 

 

Современные методы географических исследований. Источники географической инфор-

мации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований.  Ви-

ды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинфор-

мационные системы. 

 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие место-

рождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природо-

пользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуа-

ций. 

 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОД-

СТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий мира. ОС-

НОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. 

Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности размеще-

ния населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация 

как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населе-

ния. 

 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная струк-

тура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизвод-

ственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Ос-

новные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специали-

зация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные 

союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИ-

РОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения раз-

ных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и ре-

гионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.  Особенно-

сти географического положения, истории открытия и освоения, природно- ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 
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регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Ав-

стралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специали-

зации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географиче-

ском разделении труда. 

 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных фи-

нансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специа-

лизации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важней-

ших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических свя-

зей России с наиболее развитыми странами мира. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографиче-

ская, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их ре-

шения. ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии 

в 

решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимо-

связи приоритетных глобальных проблем человечества. 

2.1.11. Биология 

 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-

научной картины мира. Методы познания живой природы. 

 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. ШВАНН). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнона-

учной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и орга-

низме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клет-

ках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 
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Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ 

И ЖИВОТНЫХ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организ-

мов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влия-

ния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономер-

ностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Ге-

нетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм чело-

века. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ 

МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные ме-

тоды 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей че-

ловека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на соб-

ственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементар-

ных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых ис-

следований в биотехнологии. 

 

Вид 

История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. ЛАМАР-

КА, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - струк-

турная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на ге-

нофонд  популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволю-

ции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволю-

ция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых ор-

ганизмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 
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Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экоси-

стемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей пита-

ния); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей мест-

ности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности 

в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

2.1.12. Физика 

 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. МОДЕ-

ЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физиче-

ской картины мира. 

 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы со-

хранения в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные до-

казательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии тепло-

вого движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Урав-

нение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРО-

ЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых про-

цессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электриче-

ское поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной ин-

дукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромаг-

нитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое приме-
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нение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, быто-

вой электро- и радиоаппаратурой. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. ДО-

ЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕ-

СКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии.

 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕ-

НИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ 

ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффек-

та и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, до-

зиметров. 

2.1.13. Астрономия 

 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в аст-

рономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гага-

рина. Достижения современной космонавтики. 

 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение све-

тил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО     РАСПОЛОЖЕНИЯ     ОБЪЕКТОВ     НА     НЕБЕ     И   

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕС-

НАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 
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Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. АСТЕ-

РОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как ис-

точник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические те-

лескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, па-

раллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники 

энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИ-

ВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конеч-

ные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Ре-

ликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

2.1.14. Химия 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ.

 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННЫХ

 ОБОЛОЧЕК АТОМОВ  ПЕРЕХОДНЫХ

 ЭЛЕМЕНТОВ. 

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

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 
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анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества

 молекулярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, -

 РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФ-

ФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО- ХИМИ-

ЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля рас-

творенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И 

СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтраль-

ная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И 

РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов не-

органических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения ме-

таллов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая ха-

рактеристика подгруппы галогенов. 

 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Хими-

ческие свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональ-

ные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических 

связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. При-

родные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, од-

ноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, кау-

чуки, волокна. 

 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. Прове-

дение химических реакций в растворах. 
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Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индика-

торы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬ-

НЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ПРА-

ВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, 

АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. БЫТОВАЯ ХИМИЧЕ-

СКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

2.1.15. Мировая художественная культура 

 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изобра-

жения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной 

среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометри-

ческого орнамента. АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА. МИФ И СОВРЕМЕН-

НОСТЬ. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месо-

потамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность ка-

нона 

- примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и 

ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ КАНДАРЬЯ МАХАДЕВА В КХАДЖУРАХО - 

МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЙЯ И АЦТЕКОВ В АРХИТЕКТУРЕ И РЕЛЬЕФЕ (ПАЛЕНКЕ, 

ТЕНОЧТИТЛАН). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное дей-

ство. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Сим-

волы римского величия: РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение иде-

ала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово- 

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

КОСМИЧЕСКАЯ, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ, ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА ХРАМА. 

Икона и 

иконостас (Ф. ГРЕК, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор - как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. МУ-

СУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ В КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ САМАР-

КАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНО- НРАВСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ. ФИЛОСОФИЯ И МИФО-

ЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ. 

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. ХУДО-
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ЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО МИРА, АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В 

КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ре-

нессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафа-

эль, Микеланджело, ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ 

Я. ВАН ЭЙКА; МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. 

РОЛЬ ПОЛИФОНИИ В РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ И КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ЖАНРОВ. 

Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность 

идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового вре-

мени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. 

Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). 

Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в опере Барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ПАРИЖА, Версаля, Петербурга). От клас-

сицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. ДАВИД, К.П. Брюллов, А.А. 

ИВАНОВ). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произве-

дениях мастеров Венской классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. ШУБЕРТ, Р. Вагнер). Романтизм в 

живописи (ПРЕРАФАЭЛИТЫ, Ф. Гойя, Э. ДЕЛАКРУА, О. Кипренский). Зарождение 

русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. КУРБЕ, О. Домье, художники- передвиж-

ники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 

(П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца 

XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. СЕЗАНН, П. ГО-

ГЕН). Модерн в архитектуре (В. ОРТА, А. Гауди, В.И. ШЕХТЕЛЬ). Символ и миф в 

живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модер-

низма в живописи XX в.: 

кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура 

XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. Райт, О. НИМЕЙЕР). Театральная куль-

тура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); 

эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Про-

кофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). СИНТЕЗ ИСКУССТВ - ОСОБЕННАЯ ЧЕРТА 

КУЛЬТУРЫ XX В.: КИНЕМАТОГРАФ (С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙН, Ф. ФЕЛЛИНИ), ВИДЫ 

И ЖАНРЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ДИЗАЙН, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМА-

ЦИЯ, МЮЗИКЛ (Э.Л. УЭББЕР). РОК-МУЗЫКА (БИТТЛЗ, ПИНК ФЛОЙД); ЭЛЕК-

ТРОННАЯ МУЗЫКА (Ж.М. ЖАРР). МАССОВОЕ ИСКУССТВО. 

Культурные традиции родного края. 

2.1.16. Технология 

 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации произ-

водства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной школьником 

сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение учащихся. 

 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное разви-

тие. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ХАРАКТЕРА ТРУДА. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, ком-
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плексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация 

труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и фор-

мы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. ЕДИ-

НЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ 

(ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: при-

менение экологически чистых и безотходных технологий; УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ; РА-

ЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

Овладение основами культуры труда: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА; трудовая и техно-

логическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика 

взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства,  уровня развития науки и 

техники: НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ 

СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; введение в производство новых продуктов, современ-

ных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 

потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ЭРГОНОМИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБЪЕКТА 

ТРУДА. 

Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 

материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ПРИ-

МЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗА-

ДАЧ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ТРУДА. Документальное представление проектируемого про-

дукта труда С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ВЫБОР СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение 

операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ТРУДА И ПРОФЕССИЙ, спрос 

и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства полу-

чения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образователь-

ных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке 

образовательных услуг. Планирование путей получения образования, ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА.

 ВОЗМОЖНОСТИ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. Характер профессионального образова-

ния И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциа-

лом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для полу-

чения профессионального образования или трудоустройства. 
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Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

2.1.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА БЕ-

РЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим то-

ком, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касаю-

щейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспорт-

ных средств). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, био-

логические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и хи-

мическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) харак-

тера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Фе-

дерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывни-

ков, 

их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский 

учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву   и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 
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ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГО-

ТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

2.1.18. Физическая культура 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здо-

рового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении про-

фессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, ре-

лаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подго-

товка и требования безопасности. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Оздоровительные системы физического воспита-

ния. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняе-

мых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно- си-

ловых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнитель-

ным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРО-

ВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

 ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ; 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и норма-

тивов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов  к 

труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подо-

бранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на 

короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижени-

ях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); ТЕХНИЧЕ-

СКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; ПЛАВА-

НИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
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Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы. 

Рабочие программы разрабатываются учителями-предметниками, педагогами дополни-

тельного образования на соответствующий уровень образования, допускается разра-

ботка Программы коллективом педагогов одного предметного методического объеди-

нения. В соответствии с Положением о рабочих программах учебных предметов, кур-

сов МАОУ «ШКОЛА №1» КГО. 

Педагоги могут использовать рабочие программы УМК, разработанных издательством, 

соответствующих выбранной программе. Список литературы, учебно-методического 

обеспечения в рабочих программах может ежегодно обновляться с учетом изменив-

шихся условий образовательного процесса. 

  Структура рабочей программы определяется Положением с учетом: 

- требований ФК ГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в соответ-

ствии с ФК ГОС общего образования); 

- локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка, включающая в себя:  

       - цели и задачи изучения предмета; 

      – планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

   – содержание учебного предмета, курса. 

   – тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 Рабочие программы представлены в виде приложения к ООП СОО ФК ГОС МАОУ 

«Школа №1» КГО 

«Русский язык»; 

«Литература»; 

«Иностранный язык (английский)»; 

«Математика»; 

«Информатика»; 

«История»; 

«Обществознание»; 

«Экономика»; 

«Право»; 

«География»; 

«Биология»; 

«Физика»; 

«Астрономия»; 

«Химия»; 

«Мировая художественная культура»; 

«Технология»; 
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«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

«Физическая культура»; 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского обще-ства, таких как патриотизм, социальная солидарность, граждан-

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

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетент-

ного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осозна-

ющего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа России. Программа воспита-

ния и социализации МАОУ «Школа №1» КГО на 2016-2020г.г. является приложением 

к ООП СОО. 

Программа направлена на:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ве-дущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведе-

ния;  

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятель-ности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностя-

ми и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

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

без-опасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологи-

ческого и соци-ального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

формирование экологической культуры, 

формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, си-стему воспитательных мероприятий, культурных и социальных прак-

тик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, российского общества, учитыва-ющего историко-культурную и эт-

ническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав-

ственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведе-

ния, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социо-культурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан-

ской идентичности;  

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности;  

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешно-го и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установ-

ленных российским законодательством;  

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

века; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
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самореализации;  

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осу-

ществля-ющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организа-

циях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интере-

сам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

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

ников (региональных, государственных, международных);  

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благо-

твори-тельных организаций;  

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содей-ствия социализации обучающихся в семье;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социаль-

ных по-требностей их семей;  

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образова-нием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб за-нятости населения;  

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образо-

вания и будущей профессиональной деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обуча-

ющихся;  

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педаго-гических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с ба-

зовыми предприя-тиями, профессиональными  образовательными организациями, об-

разовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

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

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные ви-

ды трудовой деятельности;  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-

стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного образа жизни;  

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовно-сти к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собствен-ных возможностей;  

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового пита-

ния;  

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

экологи-ческих и транспортных, готовности активно им противостоять;  

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навы-

ков лич-ной гигиены;  



83 

 

 

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри-

тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекцион-

ных заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табако-

курения;  

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружа-ющей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятель-

ности и формирова-нию экологической культуры обучающихся, отражающие специфи-

ку образовательной организа-ции, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной орга-низации, совместной деятельности образовательной организации с предприя-

тиями, общественны-ми организациями, в том числе с системой дополнительного обра-

зования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каж-дому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорово-

го и без-опасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обу-

чающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организа-

цию системы просветительской и методической работы с участниками образовательно-

го процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологи-

ческого здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обу-чающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спон-

сорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части ду-ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обу-

чающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и со-циализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обу-чающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и без-
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опасного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один 

из це-левых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития нахо-дятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирова-

ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-

ных моральных норм и нрав-ственных идеалов отношение к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом;  

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с соци-

ализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями 

(в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предпо-

лагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социаль-

ных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся явля-

ется раз-витие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического ас-

пекта от-ношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обуча-

ющимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, огра-

ничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, по-

мощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образователь-

ных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка дея-

тельности обучающегося по саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетен-

циями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающи-

ми, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстни-

ками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского обще-

ства сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФК ГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Кон-

ституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

ство с рес-публиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 



85 

 

 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неот-

чуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод челове-

ка и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образо-

вания определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудо-

любия, граждан-ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-

ного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работ-ников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образо-

вания» (Ст. 3). 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 

-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей про-

фессиональной деятельности; 

 

 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответ-

ствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессиональ-

ного образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализа-ции, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и форми-рованию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспита-тельных мероприятий, культурных и социальных практик);  

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обу-

чающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участ-ников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педа-

гогический кол-лектив школы, администрация, учредитель образовательной организа-

ции, родительское сообще-ство, общественность. Важным элементом формирования 
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уклада школьной жизни являются кол-лективные обсуждения, дискуссии, позволяю-

щие наиболее точно определить специфику ценност-ных и целевых ориентиров школы, 

элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучаю-щихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучаю-щихся являются:  

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистиче-

ских, де-мократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, ува-

жительного и добро-желательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к кон-

струированию образа партнера по диалогу, образа допусти-мых способов диалога, про-

цесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности 

и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 

среды);  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк России как Оте-

честву (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этни-

ческой или социо-культурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение обу-

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

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обще-

стве, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в це-

лях со-действия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возраст-

ных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

буду-щей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобре-

тение практического опыта, со-ответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся; формирование у обучающихся мотива-ции к труду, потребности к приобрете-

нию профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакан-

сий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для про-

фессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 

соци-альных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информиро-

вание обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местно-

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

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучаю-
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щихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального по-

тенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолже-

ния образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопозна-

ния, само-определения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации 

и способности к ду-ховно-нравственному самосовершенствованию; формирование по-

зитивной самооценки, самоува-жения, конструктивных способов самореализации);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физиче-

ской культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигатель-

ной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отноше-

ние обучающихся к выбору индивидуального ра-циона здорового питания; формирова-

ние знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологи-

ческих и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современны-

ми оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилак-

тики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жиз-

ни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

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

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к приро-

де(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-

жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обществен-

ного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведения-

ми, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами че-

ловеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содер-

жании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных куль-

турах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический прин-

цип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. 
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В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значи-

мым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстри-

руется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духов-

но-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспита-

тельном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диа-

лог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно вы-

бирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, по-

иски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя созначи-

мым дру-гим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентифи-

кация является веду-щим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное разви-тие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция соб-

ственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в об-

разе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность под-

ростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответ-

ственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать 

этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях про-

цесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, много-

мерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффектив-

ная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеа-

лов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спор-

та, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятель-

ность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценно-

сти, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществля-

ется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные 

и об-щественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 
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решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внут-

реннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания раз-

личных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и вос-питания осуществляется на основе базовых националь-

ных ценностей. Для решения воспитатель-ных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, граж-данской жизни обращаются к содер-

жанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

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 орга-

низован-ных 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 

своевременную социа-лизацию. В социальном плане подростковый возраст представ-

ляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взросло-

сти. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлени-

ям духов-но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению при-

нятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межлич-

ностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, об-

щения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процес-

се диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечно-

сти целе-сообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филоло-

гия», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  

классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Оте-

честву-предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного от-
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ношения к Отече-ству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (вос-

питательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществ-

ляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в учениче-

ском самоуправле-нии), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объ-

единения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  

в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности произ-

водственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологиче-

ском просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, клас-

са, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и объ-

единениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, меж-

дународных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает сле-

дующие этапы:  

авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной дея-

тельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешно-

стью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятель-

ностью в реализации собственных замыслов;  

информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях само-

реализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках от-

дельных социальных проектов;  

организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельно-

сти, ис-ходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в соци-альной деятельности;  

содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ре-

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

деятельности;  

демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планиро-вания собственной деятельности;  

обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной дея-

тельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в соци-

альной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраи-

ваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов об-

щей заботы, коллек-тивное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, кол-лективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности-

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способно-

го эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ре-

сурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбо-

ра буду-щей профессии предполагается осуществлять через информирование обучаю-

щихся об особенно-стях различных сфер профессиональной деятельности, социальных 
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и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регио-

нального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятель-

ности;использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессио-нальной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессио-нального потенциала обуча-

ющихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению вклю-

чает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образова-

ния, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные Интернет-активности обучаю-

щихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая куль-

тура и основы безопасности жизнедеятельности», а также наразличные формы вне-

урочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся может быть возложена на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной дея-тельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные пред-

меты», различные формы вне-урочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предмет-

ные недели, олимпиады, конкурсы (приложение  к ООП СОО «Содержание и формы 

реализации проекта Проектирование и внедрение системы деятельности ОУ в части   

индивидуализации допрофессиональных образовательных программ в партнерстве 

школа-предприятие - ССУЗ-ВУЗ: «Мое образование, моя профессия, моя карьера»    

(обучающиеся, предприятия-  партнеры)»). 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся пред-полагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализиро-вать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления 

о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методиче-

ская схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торго-

вых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возмож-

ность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широ-

ко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающих-ся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных ор-

ганизациях и образо-вательных организациях высшего образования и призваны презен-

товать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, 

в ходе такого рода мероприятий пропа-гандируется обучение в отдельных организаци-

ях, реализующих основные профессиональные об-разовательные программы, а также 

различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-
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ставляет со-бой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том чис-ле специально подготовленным профессионалом – экскурсо-

водом) объекты и материалы, освеща-ющие те или иные виды профессиональной дея-

тельности. Профориентационные экскурсии орга-низуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспози-ции, в организации профес-

сионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по произ-

водствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение кален-

дарной недели, со-держательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Не-деля математики», «Неделя биологии», «Неделя исто-

рии»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отче-

тов об их реализации, конкурсов знатоков по предме-ту/предметам, встреч с интерес-

ными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предмет-ной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профес-

сиональ-ной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготов-

ленных или способ-ных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным обла-

стям) стимулируют познаватель-ный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ори-

ентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специ-

альности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обу-

чающиеся, созерцая представ-ление, имеют возможность увидеть ту или иную профес-

сию в позитивном свете, в процессе сопе-реживания конкурсанту у школьников возни-

кает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-

тельной организации, совместной деятельности образовательной организации с пред-

приятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополни-

тельного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образо-

вательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организа-цией взаимодействия школы с предприятиями, общественны-

ми организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятель-ность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, обществен-

ными объединениями, организациями дополнительного образования, иными социаль-

ными субъектами может быть представлена как последовательная реализация следую-

щих этапов:  

моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, обще-

ственности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социаль-

ными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических по-

тенциалов социальной среды);  

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

перего-воров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и дру-

гими субъектами);  

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с соци-

альными партнерами;  

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созида-тельный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожи-
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дания и позитивные образцы поведения;  

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъекта-ми в системе общественных отношений, в том числе с использованием днев-

ников самонаблюде-ния и электронных дневников в сети Интернет;  

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, 

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

(хобби), обще-ственная активность, социальное лидерство);  

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятель-ности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуа-

ций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педаго-

гической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

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

ствовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в кон-

кретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

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

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходи-мыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной про-

блемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получе-

ния образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

реше-нии школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными эле-ментами существующих ситуаций, так и организовывать их специаль-

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

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения соб-

ственных возрастных задач. При организации развиваю-щих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовле-

кать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются си-

туационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник дей-

ствует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в раз-

личных моделях социального взаимодействия, не только становится более компетент-

ным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального вос-

питания. 
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Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспита-

ния и социализации являются родители обучающегося (законные представители), кото-

рые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

акаде-мическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов дея-

тельности образова-тельной организации; 

как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представи-

телями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектиро-

вании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образователь-

ным про-цессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образова-

тельной организации); 

недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родите-

лей), использование пе-дагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно край-няя мера; 

наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интере-

сов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родите-

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

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содей-ствия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в форму-

лировке родитель-ского запроса образовательной организации, в определении родите-

лями объема собственных ре-сурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут при-

влекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

Организация  

единого социализирующего пространства школы.  

 

Субъекты социализа-ции Функции (задачи) Формируемый социальный опыт 

Администрация шко-лы Реализация нормативов кадрового,    финансового, материаль-

ного обеспечения школы Создание условий соци-ализации учащихся школы 

Методический совет Методическое  обеспечение, тью-терскоесопровождение авторских 

программ, проектов, направлен-ных на социализацию учащихся Психолого-

Педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач социализации 

учащихся 

Социальные партнеры (учреждения основно-го общего, среднего общего и профессио-

нального образова-ния) Взаимодействие с целью объеди-нения ресурсов социализации

 (базы внеурочной деятель-ности, школьных музеев,  ин-формационных ресур-

сов и т.д.) 

 Развитие опыта разно-плановой  творческой дея-тельности, формирование историче-

ской  памяти  и уважительного   отношении к традициям, опыта исполь-зования ком-

пьютерных тех-нологий и т.п. 
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Учреждения дополни-тельного образования  детей  Расширение сферы творческой 

самореализации учащихся  с учетом их 

индивидуальных склонностей и возможностей Опыт интеллектуального, технического, 

художествен-ного творчества:опыт ини-циации социальных акций   и   участия и них; 

опыт де-лового взаимодействия, про-явления милосердия, заботы, поддержки 

Учреждения культуры     (музеи, библиотеки, общественные фонды) Содействие в фор-

мировании со-циального опыта детей на основе музейной педагогики, социальной 

практики общественных фондов, 

информационногомногообразий  библиотечных фондов Опыт работы с музейной экспози-

цией: читательский опыт, опыт работы с биб-лиотечным фондом, опыт поиска необхо-

димой ин-формации; опыт связи с 

общественными фондами и взаимодействия с 

представителями различных социальных групп 

Детские обществен-ные организации  Опыт участия в дея-тельности об-

щественных организаций; опыт социаль-ной     активности, проявле-ния самосто-

ятельности и ответственности, рефлексивной оценки результатов       социальной прак-

тики; опыт реального 

управления и действия 

Зрелищные учрежде-ния (театры, филар-монии, концертные залы, кинотеатры, студии) 

 Приобщение к богатству класси-ческого и современного искусства, воспитание  уваже-

ния к творчеству исполнителей,  

развитие эстетического кругозор с использованием средств театраль-ной      педагогики 

(встреч с  со-здателями спектакля, обсуждений, дискуссийпо зрительским впечат-

лениям и т п. Опыт восприятия спектак-ля.кинофильма. музыкаль-ного произве-

дения; 

формирование зрительской культуры; опыт восприятия спектакля (кинофильма) как ре-

зультата комплексного взаимодействия автора, ре-жиссера. художника, актеров и мно-

гообразных служб. обеспечивающих рождение       сценического произведения  

Спортивные сооруже-ния  Расширение базы занятий физиче-ской культурой и спортом.

 Развитие потребности заня-тий спортом, опыт выбора видов спорта в соответствии

 с физическими воз-можностями; опыт поведе-ния на воде, обучение пла-ванию 

Медицинские учре-ждения Охрана здоровья, профилактика заболеваний; контроль сани-

тарно-гигиенических норм образова-тельного 

учреждения Содействие школе и семье в утверждении ценностей здо-рового образа жиз-

ни: 

поддержка социализации детей с  роблемами 

здоровья и развития. 

Психологическая служба (центры пси-хологической помо-щи, телефоны дове-рия) Кон-

сультативная, психотерапев-тическая помощь детям, роди-телям, педагогам Опыт

 самореализации, са-моутверждения, адекватного самовосприятия в кри-зисной

 ситуации; гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Муниципальные службы экологиче-ской направленности Социальное партнерство со

 школьным коллективом по эколого-биологической направ-ленности Опыт уча-

стия в при-родоохранной деятельности; проведения доступныхэко-лого-

биологических иссле-дований, опытной работы; опыт участия в обществен-ных движе-

ниях «Зеленый патруль». «За чистоту  род-ного   края»   и др. 

Совет ветеранов Сохранение исторической памяти; поддержка 

ветеранов; содействие патриоти-ческому воспитанию населения 

 Опыт общения с людьми разных поколений; опыт проявления нравственно цепного от-

ношения к герои-ческому прошлому народа, заслугам ветеранов, опыт   помощи, забо-

ты о них, фор-мирование позитивного от-ношения к старшему поко-лению в своей се-
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мье 

Дошкольные образо-вательные учрежде-ния Взаимодействие  с общеобра-

зовательными школами в пред-школьпой подготовке детей с це-лью предупреждения 

проблем со-циального становления перво-классников. Опыт шефства над детским 

садом, проявление заботы о младших; опыт применения на практике знаний и уме-ний 

при изготовлении игру-шек, поделок, проведении игр, праздников с дошколь-никами 

Детский дом Социальная поддержка людей по-жилого возраста  и инвалидов, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации Опыт общения с детьми из разных социальных 

групп: опыт моральной и практиче-ской поддержки детей, нуж-дающихся и помощи; 

опыт шефской 

работы 

Дом-интернат для людей пожилого 

возраста и инвалидов  Социальная поддержка и реабили-тация детей, оказавшихся    

в    трудной жизненной ситуации. Со-здание условий для формирования у учащихся 

опыта общения с по-жилыми людьми и инвалидами. Опыт общения с людьми из раз-

ных социальных групп; опыт моральной и практиче-ской поддержки стариков и инва-

лидов нуждающихся в помощи, опыт шефской ра-боты. 

Вйсковая часть, ДО-СААФ Военно-патриотическоевоспитании       детей       и молодежи.

 Опыт участия в военно-спортивной игре «Орленок», в гражданских патриотиче-

ских акциях, опыт заботы о ветеранах военных действий, опыт охраны памятников, 

ухода за братскими могилами. 

Муниципальные и региональные СМИ Расширение информационного поля социализа-

ции учащихся; от-ражение жизни школы Опыт поиска информации из различных 

источников; опыт обсуждения материалов СМИ; корреспондентский опыт; опыт уча-

стия в теле-и радиопрограммах. 

 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и об-

разова-тельной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в во-

просе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответству-

ющих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 

отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный ру-

ководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

организация занятий (уроков);  

обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

учет зоны работоспособности обучающихся;  

распределение интенсивности умственной деятельности;  

использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

форми-рование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культу-

ры и спорта (спор-тивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секци-

ях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подго-

товку и проведение спортивных сорев-нований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непо-

сред-ственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вслед-

ствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие дости-
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жения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обуча-ющихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, ис-

пользуются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранитель-

ных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоак-

тивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу органи-

зует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного про-

цесса рас-считана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (офици-ально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортив-ные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе од-на группа обучающихся выступает источником информации для другого кол-

лектива, других групп – коллективов);  

программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

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

нического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда тра-

диционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

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

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абоне-

менты, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использо-

вать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

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

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколь-

ко комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять раци-

ональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на ос-

нове знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных ви-

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

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивиду-

альные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой 

и доста-точной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор со-

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

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в дви-
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гательной активности и ежеднев-ных занятиях физической культурой; умение осознан-

но выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие ма-

лые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъектив-

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

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; вла-

дение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряже-

ния; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуа-

циях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факто-

рах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоци-

ональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и то-

низирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рацио-

нальном пи-тании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность со-

блюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питани-

ем, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культу-

ры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культу-

рой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоро-

вьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализа-

ции данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекват-

ной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального со-

стояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному дав-

лению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как по-

ведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализа-

ции, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообраз-

ными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить сво-

бодное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной по-

зиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школь-

ников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспита-

тельных целях).  
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции 

обучаю-щихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

проце-дуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символи-ке, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следова-ние порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливо-

сти при выдвижении кандидатур);  

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недо-

статочно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуаль-

ных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обу-

чающихся, пре-одолевать межличностные противоречия между школьниками, полу-

чившими награду и не полу-чившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стиму-лирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обуча-ющихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достиже-

ниями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение уче-

нических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успеш-

ности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по со-

биранию (накопле-нию) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» порт-

фолио. Портфолио может вклю-чать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфо-

лио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной 

помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство 

предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоро-

вья обуча-ющихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвы-чайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограни-чения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информиро-ванности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю-

щихся, уро-вень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной органи-
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зации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдель-ных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

органи-зации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навы-

ков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отды-

ха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистич-

ность ко-личества и достаточность мероприятий;  

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, форми-

рование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающих-

ся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, об-

щественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных меж-

личностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоя-

нии меж-личностных отношений в сообществах обучающихся (специфические пробле-

мы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирова-ния коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.), периодич-ность фиксации динамики о состоянии меж-

личностных отношений в ученических классах;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организа-

ции пози-тивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического ста-

туса отдельных категорий обучающихся;  

состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индиф-ферентные, враждебные);  

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лиде-

рами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, опти-

мизацию взаимо-отношений между  микро-группами, между обучающимися и учите-

лями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержа-ние которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучаю-щихся);  

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучаю-щихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и до-

полни-тельного образования выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реали-

зуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возмож-

ностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уро-

вень информированности о дина-мике академических достижений обучающихся, о ти-

пичных и персональных трудностях в освое-нии образовательной программы;  

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении про-

грамм обще-го и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анали-

зом ситуации в образо-вательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  
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реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотива-ции учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспече-

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

содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образова-

ния);  

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополни-тельного образования с учителями предметниками и родителями обучающих-

ся; вовлечение роди-телей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в осво-

ению образовательной програм-мы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у обуча-

ющихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информиро-ванности об общественной самоорганизации класса;  

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологиче-

ского вос-питания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке 

задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специ-

фика класса;  

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитанияобучающихся);  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспи-тания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных органи-заций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития, воспи-

тания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на от-

слеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (дея-

тельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

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

даваемые ФК ГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образова-тельной организации и другими обстоятельствами;  

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

троль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направ-

ленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся;  

мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, включив и 

объеди-нив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, пред-

ставителей различ-ных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 
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процедуры диагностики;  

предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объемработы, привнести 

дополни-тельные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесооб-

разно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте 

ФК ГОС;  

не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответ-

ствен-ность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучаю-

щихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельно-

стью; 

в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообще-ствах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающий-

ся могут сравни-ваться только сами с собой);  

работа предусматривает постепенное совершенствование методикимониторинга (предпо-

лагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразо-

вательных организа-ций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обу-чающихсявключает следующие элементы:  

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

разви-тия, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требова-

ниям ФК ГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ре-

сурсы);  

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа 

и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 

школы, ученических групп (коллекти-вов), отдельныхобучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и социали-

зации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иденти-

фикация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструирова-нию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования ин-

тересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (пат-

риотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального наро-

да России, воспитан-ное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность 

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

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осо-

знание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осо-

знание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (иден-
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тичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с ис-

торией народов и государств, находившихся на территории современной России). Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию; готовность и спо-собность к осознанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений с учетом устой-чивых познавательных интересов.  

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

нове лич-ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовер-шенствованию; веротерпимость, уважительное от-

ношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основ-

ных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-мых в культурных традици-

ях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-ничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представ-

лений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государ-ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и об-щества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значи-

мом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню разви-тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному са-

моопределению, способность ста-вить цели и строить жизненные планы. Сформиро-

ванность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

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

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

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающи-

еся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в про-

дуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, иденти-

фикация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентно-

стей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального твор-

чества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирова-

ние компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии из-

менений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
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правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожаю-щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-

мать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации об-

щения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-

ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экоту-

ризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

  

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план разработан на основе федерального компонента государственного стандар-

та среднего общего образования, Федерального базисного учебного плана. 

Учебный план ориентирован на 2(при заочной форме обучения 3)-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования  

Режим работы МАОУ «Школа№ 1» КГО. 

Учебный план предусматривает по очной форме обучения: 

- в 10 классе продолжительности учебного года  35 учебных недель, продолжительность 

учебной недели – 6 дней; в 11-ом классе при продолжительности учебного года  35 

учебных недель, продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адапти-

рованным программам независимо от применяемых образовательных технологий этот 

срок увеличивается не более чем на 2 года на уровне начального общего образования и 

не более чем на 1 год на уровне основного общего образования.  

В учебном плане устанавливается соотношение между федеральным компонентом, регио-

нальным (национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного 

учреждения: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, отво-

димого на освоение основных образовательных программ общего образования; регио-

нальный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов. 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на изу-

чение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта обще-

го образования. 

Соотношение распределения регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения по уровням общего образования и учебным 

годам устанавливается с учетом того, что на компонент образовательного учреждения 
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отводится не менее 10 процентов. Часы регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения используются для введения 

новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, 

спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для ор-

ганизации обучения по индивидуальным образовательным программам и самостоя-

тельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 

года в учебном плане увеличено количество учебных часов на освоение обучающимися 

предметов социально-экономического цикла, иностранных языков и информатики. 

С целью индивидуализации обучения по образовательной области математика и русский 

язык,  в учебный план включены учебные курсы: Избранные вопросы математики, 

Решение нестандартных заданий, Техника написания сочинения, 

Эссе, как жанр литературного произведения и вид творческой работы 

 

Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации, са-

моразвитии, самоактуализации, удовлетворении образовательных потребностей. 

Переход к  такому  обучению преследует следующие цели: 

 Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию раз-

ным категориям обучающихся в соответствии с их  способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность меж-

ду общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускни-

ков школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

В 2017-2018 учебном году, исходя из запросов обучающихся и их родителей в 10-11-х 

классах на профильном уровне изучаются учебные предметы «Русский язык», «Обще-

ствознание».  В 10-11-х классах учебный предмет «Обществознание» изучается без разде-

лов «Экономика», он выделен в отдельный учебный предмет. Учебный предмет «Инфор-

матика и ИКТ» введен в соответствии с образовательной программой школы. При прове-

дении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а так же во время про-

ведения практических занятий по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии», осуществ-

ляется деление классов на две подгруппы.  

Согласно пункту «в» в разделе 3 приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312  (ред. 

от 01.02.2012) в 10 классе предмет "Естествознание" может не изучаться, так как учебные 

предметы «Физика», «Химия», «Биология» изучаются на базовом уровне. 

Предметный результат освоения основной образовательной программы по физкультуре 

включает подготовку к выполнению нормативов ГТО. 

 

Учебный план (недельный). Среднее общее образование 

 

1. Федеральный компонент 

     

Обязательные учебные предметы на 

базовом уровне 

10 

класс 

  11 

класс 
   

Учебные предметы Количество часов в неделю  итого 

 Базовый уровень 

И
н
ва

р
и
-

а
н
т

н
а
я
 

ч
а
ст

ь
 

      

Русский язык 0   0     

Литература 3   3   6 

Иностранный язык  3   3   6 

История 2   2   4 
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Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

0   0   0 

Математика 4   4   8 

Естествознание 0   0   0 

Физическая культура 3   3   6 

ОБЖ 1   1   2 

 Астрономия    1  1 

  Всего: 16   17   33 

  Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне  

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

 итого 

  Базо-

вый 

уро-

вень 

Про

фил

ьны

й 

уро-

вень 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Про-

филь-

ный 

уро-

вень 

  

  Русский язык 0 3 0 3 6 

  Литература 0 0 0 0 0 

  Иностранный язык 0 0 0 0 0 

  Математика 0 0 0 0 0 

  История 0 0 0 0 0 

  Физическая культура 0 0 0 0 0 

  Обществознание 0 3 0 3 6 

  Экономика 1 0 0 0 1 

  Право 0 0 1 0 1 

  География 1 0 1 0 2 

  Физика 2 0 2 0 4 

  Химия 1 0 1 0 2 

  Биология 1 0 1 0 2 

  Информатика и ИКТ 1 0 1 0 2 

  Искусство (МХК) 1 0 1 0 2 

  Технология 0 0 0 0 0 

  ОБЖ 0 0 0 0 0 

  Всего: 14   14   28 

  Итого по ФК: 30     31 61 

  2. Региональный (национально-региональный) компонент  

  Речь и культура общения 1   1   2 

  

Психология личности и межличност-

ных отношений 

1   1   2 

  Всего: 2   2   4 

  3.Компонент образовательного учреждения 

  Избранные вопросы математики 2   2   4 

  

Решение нестандартных заданий рус. 

Яз, литература, химия, биология, фи-

зика, обществознание, ин.яз, матема-

тика. 

2   1   1 

  Техника написания сочинения 1       1 

  

Эссе, как жанр литературного произ-

ведения и вид творческой работы 

    1   1 

  Всего: 5   4   9 
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  Итого: 37   37   74 

  Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37   37   74 

 

Учебный план (годовой). Среднее общее образование 

 

1. Федеральный компонент 

И
н
ва

р
и
а
н
т

-

н
а
я
 ч

а
ст

ь 

    

Обязательные учебные 

предметы на базовом уровне 

10 класс   11 класс     

Учебные предметы Количество часов в неделю  ито-

го 

 Базовый уровень 

  Русский язык 0   0     

  Литература 105   105   210 

  Иностранный язык  105   105   210 

  История 70   70   140 

  

Обществознание (вкл. эконо-

мику и право) 

0   0   0 

  Математика 140   140   280 

  Естествознание 0   0   0 

  Физическая культура 105   105   210 

  ОБЖ 35   35   70 

 астрономия 0  35  35 

  Всего: 560   595   1155 

  Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне   

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

  

Учебные предметы Количество часов в неделю  ито-

го 

  Базо-

вый 

уровень 

Про-

фильный 

уровень 

Базо-

вый 

уровень 

Про-

фильный 

уровень 

  

  Русский язык 0 105 0 105 210 

  Литература 0 0 0 0 0 

  Иностранный язык 0 0 0 0 0 

  Математика 0 0 0 0 0 

  История 0 0 0 0 0 

  Физическая культура 0 0 0 0 0 

  Обществознание 0 105 0 105 210 

  Экономика 35 0 0 0 35 

  Право 0 0 35 0 35 

  География 35 0 35 0 70 

  Физика 70 0 70 0 140 

  Химия 35 0 35 0 70 

  Биология 35 0 35 0 70 

  Информатика и ИКТ 70 0 70 0 140 

  Искусство (МХК) 35 0 35 0 70 

  Технология 0 0 0 0 0 

  ОБЖ 0 0 0 0 0 

  Всего: 315 210 315   840 

  Итого по ФК: 1050   1085   2135 
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2. Региональный (нацио-

нально-региональный) ком-

понент  

        0 

  Речь и культура общения 35   35   70 
  

Психология личности и меж-

личностных отношений 

35   35   70 

  Всего: 70   70   140 

  

3.Компонент образователь-

ного учреждения 

        0 

  

Избранные вопросы матема-

тики 

70   70   140 

  

Решение нестандартных зада-

ний рус. Яз, литература, хи-

мия, биология, физика, обще-

ствознание, ин.яз, математика. 

70   35   1105 

  Техника написания сочинения 35       35 

  

Эссе, как жанр литературного 

произведения и вид творче-

ской работы 

    35   35 

  Всего: 175   140   315 

  Итого: 1295   1295   2590 

  Предельно допустимая ауди-

торная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

1295   1295   2590 

Примерный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана МАОУ 

«ШКОЛА №1» КГО на учебный год, в котором отражаются и конкретизируются ос-

новные показатели учебного плана: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания обра-

зования по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы; 

‒ план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на весь 

учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы 

с учетом специфики календарного учебного графика образовательной организации. 

Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. 

Также могут создаваться комплексные учебные планы с учетом специфики реализуе-

мых образовательных программ и наименований образовательных организаций 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в мае в формах срезовых, контрольных и 

проверочных работ – как письменных, так и устных, имеют целью оценить уровень и 

качество всего комплекса учебных задач по изучаемым предметам: русский язык, ма-

тематика, иностранный язык, история, обществознание, физика, химия, биология. От-

метки за каждое оценивание выставляются в классный журнал и учитываются при вы-

ведении общей отметки по предмету за год. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных со-

циальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 
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Принято Советом школы  

Протокол №4                                                     «18» мая  2017 г. 

 

Утверждено Приказом директора 

 от 06.06.2017г № 239-О 

Календарный учебный график МАОУ «Школа № 1» КГО на 2017 – 2018 учебный год (приложение к ООП НОО и СОО) 

К 

Л 

А 

С 

С 

I 

 четверть 

Каникулы 

(календар-

ных дней) 

II  

четверть 

Каникулы 

(календар-

ных дней) 

III чет-

верть 

Каникулы 

(календар-

ных дней) 

IV 

четверть 

 

Проме-

жуточ-

ная ат-

тес-

тация 

Канику-

лы (об-

щее, за 

учебный 

год ка-

лендар-

ных дней) 

Летние 

каникулы 

(календар-

ных дней) 

Количе-

ство учеб-

ных 

недель 

(дней) 

1 

01.09–

27.10 

8 недель и 

1 день 

 (41 день) 

28.10–5.11 

(9 кален-

дарных 

дней) 

6.11 – 

29.12 

8 недель 

(40 дней) 

30.12–

14.01 

(16 кален-

дарных 

дней) 

15.01 – 

23.03    9 

недель (45 

дней) 

10.02 – 18.02 

(9 дней) 

24.03 – 01.04 

(9 дней) 

02.04 – 31.05 

8 недель  

(40 дней) 

 

15.05 – 

22.05 

 

43 дня 

01.06. -

31.08 

(92 дней) 

5 – днев-

ная неделя 

33 недели 

(166 дней) 

2-3 

01.09–

27.10 

8 недель и 

1 день 

 (41 день) 

28.10–5.11 

(9 кален-

дарных 

дней) 

6.11 – 

29.12 

8 недель 

(40 дней) 

30.12–

14.01 (16 

календар-

ных дней) 

15.01 – 

23.03    10 

недель (50 

дней) 

24.03 – 01.04 

(9 дней) 

02.04 – 31.05 

8 недель  

(40 дней) 

 

15.05 – 

22.05 

 

34 дней 

01.06. -

31.08 

(92 дней) 

5 – днев-

ная неделя 

34 недели 

(171 дней) 

4 

01.09–

28.10 

8 недель и 

2 дня 

 (50 дней) 

29.10–6.11 

(8 кален-

дарных 

дней) 

6.11 – 

30.12 

8 недель 

(48 дней) 

31.12–

14.01 

(15 кален-

дарных 

дней) 

15.01 – 

24.03    10 

недель (60 

дней) 

25.03 – 01.04 

(8 дней) 

02.04 – 31.05 

8 недель   

(47дней) 

 

15.05 – 

22.05 

 

31 день 

01.06. -

31.08 

(92 дней) 

6 – днев-

ная неделя 

34 недели 

(205 дней) 

5-6 

01.09–

27.10 

8 недель и 

1 день 

 (41 день) 

28.10–5.11 

(9 кален-

дарных 

дней) 

6.11 – 

29.12 

8 недель 

(40 дней) 

30.12–

14.01 

(16 кален-

дарных 

дней) 

15.01 – 

23.03    10 

недель (50 

дней) 

24.03 – 01.04 

(9 дней) 

02.04 – 31.05 

8 недель  

(40 дней) 

 

15.05 – 

22.05 

 

34 дней 

01.06. -

31.08 

(92 дней) 

5 – днев-

ная неделя 

34 недели 

(171 дней) 



 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах (1-8,10) в форме итоговых контрольных работ (тестирований), в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся, проводится в установленные сроки  без прекращения общеобразовательного процесса. 

 Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации для 9, 11(12) классов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

7-

8,10 

01.09–

28.10 

8 недель и 

2 дня 

 (50 дней) 

29.10–6.11 

(8 кален-

дарных 

дней) 

6.11 – 

30.12 

8 недель 

(48 дней) 

31.12–

14.01 

(15 кален-

дарных 

дней) 

15.01 – 

24.03    10 

недель (60 

дней) 

25.03 – 01.04 

(8 дней) 

02.04 – 31.05 

8 недель   

(47дней) 

 

15.05 – 

22.05 

 

31 день 

01.06. -

31.08 

(92 дней) 

6 – днев-

ная неделя 

34 недели 

(205 дней) 

9,11 

01.09–

28.10 

8 недель и 

2 дня 

 (50 дней) 

29.10–6.11 

(8 кален-

дарных 

дней) 

6.11 – 

30.12 

8 недель 

(48 дней) 

31.12–

14.01 

(15 кален-

дарных 

дней) 

15.01 – 

24.03    10 

недель (60 

дней) 

25.03 – 01.04 

(8 дней) 

02.04 – 24.05 

7 недель (45 

дней) 

 

ГИА в 

форме 

ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ 

 

31 день 
23.06-31.08 

(70 дня) 

6 – днев-

ная неделя 

34 недели 

(210 дней) 
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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 

1» имени героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова Камышловского городского 

округа для классов заочной формы обучения по сессионному режиму занятий  г. Камышлова 

Свердловской области на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Нормативной основой разработки учебного плана являются следующие документы:  

1) Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2)  «Базисный учебный план для образовательных учреждений Свердловской области, реализую-

щих программы основного общего и среднего (полного)  общего образования в заочной фор-

ме», утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования Сверд-

ловской области от 30.03. 2007 года № 12-д. 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1237 «Об 

утверждении Типового положения о вечернем сменном общеобразовательном учреждении»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об утвер-

ждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

5) Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

В основу образовательного процесса в классах заочной формы обучения положены следующие прин-

ципы: 

- личностно-ориентированный характер образования, создание условий для самоопределения лично-

сти, становления ее социальной компетентности и гражданской ответственности; 

- приоритет ценностно-ориентационной составляющей образовательного процесса, гуманистических 

ценностей в образовании и педагогических отношениях; 

- стимулирование самостоятельной познавательной активности обучающихся  и формирование  уме-

ния использовать знания в нестандартных жизненных ситуациях; 

- развитие содержания образования на основе выявления, развития и удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся; 

- направленность образования на формирование гражданской позиции, нравственных идеалов, проти-

водействие распространению преступности и других антисоциальных явлений. 

Реализация поставленных задач позволит осуществить: 

- планирование набора и выпуска обучающихся; 

- овладение обучающимися базовым уровнем подготовки, навыками самообразования; 

- сформированность умения применять знания на практике; развитие способности к самоопределению 

и адаптации в обществе, навыков здорового образа жизни; 

- овладение навыками здорового образа жизни, здоровьесберегающими технологиями; 

1. Учебный план обеспечивает реализацию программ основного общего и среднего общего образова-

ния в заочной форме в соответствии с уровнями образования: 

2 уровень: 8,  9 классы; 

3 уровень: 10 – 12 классы. 

2.  Основой организации образовательного процесса в школе является  заочная форма  обучения при  

равномерном распределении учебных занятий в течение недели.  

Образовательное учреждение открывает группы с заочной формой обучения при наличии в классе не 

менее 9 человек. 

При численности обучающихся менее 9 человек освоение общеобразовательных программ  

осуществляется по индивидуальным планам.  Количество учебных часов в неделю устанавливается из 

расчета одного академического часа на каждого обучающегося. 

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в образовательном учреждении, 

представляют выполненные самостоятельно задания в письменном виде. Задания разрабатываются 

педагогами образовательного учреждения по всем предметам учебного плана, сроки предоставления 

выполненных заданий устанавливается в зависимости от годового календарного учебного графика.  
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Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

проводится по всем предметам инвариантной части учебного плана в форме зачётов (не более 4 по 

каждому предмету в течение учебного года). 

3. На начало учебного года сформировано 2 класса-комплекта с числом обучающихся 9 и более чело-

век: 

9 класс – 1 группа (9 человек) 

12 класс – 1 группа  (12 человек) 

12 класс сформирован из учащихся, изучавших программу 10 класса в дневной школе или в профес-

сиональных учебных заведениях. 

4. Для учащихся   8-го (1 человек), 10- го (3 человека), 11-го (1 человек) классов запланированы заня-

тия из расчета одного часа в неделю на каждого обучающегося (36 в  8-м, 108 часа в 10-м, 36 в 11-м 

классе на все предметы в год). 

5. Учебные занятия обучающихся заочной формы обучения проводятся в сессионном режиме соглас-

но календарному учебному графику (4 сессии и 4 межсессионных периода).  

Начало учебного года – 4 сентября. 

6. Продолжительность учебного года – 36 недель, продолжительность каникул – 21 календарных дней 

в течение учебного года и 10 недель в летний период. 

7. Преподавание ведется по рабочим программам с сокращенным количеством часов, составленные 

педагогами на основе примерных образовательных программ в соответствии с государственным обра-

зовательным стандартом. 

8. Учебный план соответствует требованиям о максимальной нагрузке на обучающихся. 

9. Занятия ведутся по расписанию уроков и консультаций, утвержденному руководителем ОУ. 

10. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего и среднего  общего об-

разования и прошедшие Государственную итоговую аттестацию получают документы государствен-

ного образца о соответствующем уровне образования. 

Учебный план классов заочной формы обучения на 2017– 2018 учебный год с 4 сентября 2017 

года. 

Учебные пред-

меты 

10 класс 11 класс 12 класс Всего 

сес-

сии 

М/c всего сес-

сии 

М/

c 

всего сес-

сии 

М/c всего сес-

сии 

М/

c 

всего 

1. Русский Язык 8   8 6   6 12 6 18 26 6 32 

2. Литература 16   16 4   4 32 12 44 52 12 64 

3. Иностранный 

язык 

8   8 4   4 20 6 26 32 6 38 

4. Математика 20   20 6   6 36 12 48 62 12 74 

5. Информатика 

и ИКТ 

2   2 4   4 8 3 11 14 3 17 
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6. История 8   8 4   4 24 9 33 36 9 45 

7. Общество-

знание (включая 

экономику и 

право) 

4   4 1   1 12 6 18 17 6 23 

8. География 4   4 1   1 8 3 11 13 3 16 

9. Биология 8   8 1   1 12 6 18 21 6 27 

10. Физика 8   8 1   1 12 6 18 21 6 27 

11. Химия 8   8 1   1 12 6 18 21 6 27 

12. Искусство 

(МХК) 

4   4 1   1 8 3 11 13 3 16 

13. Искусство 

(ИЗО, музыка) 

0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 

14. Технология 4   4 1   1 8 3 11 13 3 16 

15. ОБЖ 2   2 0   0 0 0 0 2 0 2 

16. Физическая 

культура 

4   4 1   1 8 3 11 13 3 16 

Итого по ФК 108 0 108* 36 0 36* 212 84 296 356 84 440 

 

*В 10, 11 классах на все предметы отводится 108 и 36 академических часа в год из расчета одного не-

дельного часа на ученика (БУП, п. 8). 

 

 

Учебные пред-

меты 

10 класс 11 класс 12 класс Всего 

сес- М все- сес М/ все сес- М/c все- сес- М/c всего 
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сии /c го си

и 

c го сии го сии 

Консультации 

по русский язы-

ку 

      

10 4 14 10 4 14 

Консультации 

по литературе 

      
10 4 14 10 4 24 

Консультации 

по математике 

      
10 4 14 10 4 24 

Консультации 

по истории 

      
6 2 8 6 2 8 

Консультации 

по обществозна-

нии ((включая 

экономику и 

право) 

      

6 2 8 6 2 8 

Консультации 

по  географии 

      
2 2 4 2 2 4 

Консультации 

по иностранно-

му языку 

      

4 2 6 4 2 6 

Консультации 

по физике 

      
4 4 8 4 4 8 

Итого по РК и 

ШК 

      
52 24 76 52 24 78 

Итого по ФК, 

РК и ШК 
108  108 36  36 264 108 372 408 108 516 

 

 

3.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования (далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП СОО 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования включают: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников, ре-

ализующего образовательную программу основного общего образования. 

Уровень квалификации работников, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических ра-

ботников государственной или муниципальной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность - также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников, требованиям, предъявляемым к квалифи-

кационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавлива-
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ется при их аттестации. 

     Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего образо-

вания, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

     Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов. 

    Описание кадровых условий  представлено в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов,  с имеющимся кадровым потенциа-

лом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

    Работу с учащимися в основной школе осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 

39 педагогических работников. В таблице приведены данные по всему педагогическому составу ос-

новной школы. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

директор Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно- хозяй-

ственную работу 

1/1 ВПО по направлениям 

Подготовки «Государ-

ственное и муниципаль-

ное 

управление»,  Менедж-

мент», «Управление пер-

соналом» и стаж на педа-

гогических должностях 

не менее 5 лет либо ВПО 

и ДПО в области гос. и 

муниц. управления или 

менеджмента и  кономики 

и стаж работы на педаго-

гических или руководя-

щих должностях не менее 

5 лет. 

ВПО и «Ме-

неджмент», 

пед.стаж – более 

5 лет. 

заместитель 

руководителя 

Координирует ра-

боту преподавате-

лей разработку 

учебно- методиче-

ской и иной доку-

ментации. Обеспе-

чивает совершен-

ствование методов 

организации обра-

зовательного про-

цесса. Осуществля-

ет контроль за ка-

чеством образова-

тельного процесса. 

2/2 ВПО по направлениям 

Подготовки «Государ-

ственное и муниципаль-

ное 

управление»,  Менедж-

мент», «Управление пер-

соналом», стаж не менее 

5 лет либо ВПО и допол-

нительное ПО в области 

госуд. и муниц. управле-

ния или менеджмента и 

стаж работы на педагоги-

ческих и руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

ВПО – 2чел., 

«Менеджмент», 

«Управление 

образованием»-1 

чел. 

учитель Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

37/37 ВПО, СПО «Образование 

и педагогика» или в 

области, соответствую-

ВПО – 35 чел., 

СПО – 4 чел. 
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собствует форми-

рованию общей 

культуры лично-

сти, 

социализации,  со-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ 

щей преподаваемому 

предмету 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. Орга-

низует, планирует 

и проводит учеб-

ные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные заня-

тия, используя раз-

нообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 ВПО «Образование и 

педагогика» или ГО 

ВПО 

«Образование и 

педагогика» 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

       Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала ОУ  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание условий для профессио-

нального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является акту-

альной задачей образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития педагоги-

ческих работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных профессио-

нальных образовательных программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги системати-

чески повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 

организуя работу мастер – классов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуе-

мых на уровне ОУ, города.  

    По состоянию на 01.09.2016 г. на основной ступени  работает  квалифицированный педагогический 

коллектив. 

 

Всего, чел. Имеют высшую 

категорию, чел. 

Имеют  I категорию, 

чел. 

Имеют  II катего-

рию, 

чел. 

Соответсвие за-

нимаемой долже-

ности, 

чел 

39 5 27 7 3 

 

     Учителя ОУ постоянно повышают свою квалификацию, как на курсах, так и участвуя в семинарах, 

мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой пе-

дагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на конференциях, семинарах, вы-

ступают на городских методических объединениях.  

    Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников  к 

реализации ФК ГОС: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников ОУ в систему ценностей современного образова-

ния; 

• принятие идеологии ФК ГОС  основного общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФК ГОС. 

 

 

Организация методической работы. 

     Цель: обеспечение готовности педагогических работников  создание системы непрерывного про-

фессионального развития. 

    Задачи: 

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов; 

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения педа-

гогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

   Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

   Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам освоения 

основных образовательных программ: 

– иметь представления о планируемых результатах освоения основных образовательных программ, 

уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных ре-

зультатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь 

проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей 

и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осу-

ществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности. 

    Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации 

основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический по-

тенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФК ГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагно-

стики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компе-

тентностей 

 

Показатели оценки ком-

петентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможно-

сти 

обучающихся 

Данная компетентность яв-

ляется выражением гума-

нистической позиции педа-

гога. Она отражает основ-

ную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педа-

гога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучаю-

щихся снимает обвини-

тельную позицию в отно-

шении обучающегося, сви-

детельствует о готовности 

поддерживать 

ученика, искать пути и ме-

тоды, отслеживающие 

успешность его деятельно-

сти. Вера в силы и возмож-

ности ученика есть отраже-

ние любви к обучающему-

ся. Можно сказать, что лю-

бить ребёнка — значит ве-

рить в его возможности, 

создавать условия для раз-

ворачивания этих сил в об-

разовательной деятельно-

сти 

— Умение создавать си-

туацию успеха для обуча-

ющихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизую-

щее академическую ак-

тивность; 

— умение находить поло-

жительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, поддержи-

вать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему ми-

ру обучающихся предпола-

гает не просто знание их 

индивидуальных и возраст-

ных особенностей, но и вы-

страивание всей педагоги-

ческой деятельности с опо-

рой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты пе-

дагогической деятельности 

— Умение составить уст-

ную и письменную харак-

теристику 

обучающегося, отражаю-

щую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить инди-

видуальные предпочтения 

(индивидуальные образо-

вательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить ин-

дивидуализированную 

образовательную про-
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грамму; 

— умение показать лич-

ностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных 

характеристик внутренне-

го мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеоло-гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает един-

ственно правильной свою 

точку зрения. Он интересу-

ется мнением других и го-

тов их поддерживать в слу-

чаях достаточной аргумен-

тации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказыва-

ния обучающегося, вклю-

чая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что ис-

тина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зре-

ния в процессе оценива-

ния 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в 

знаниях педагога об основ-

ных формах материальной 

и духовной жизни человека. 

Во многом определяет 

успешность педагогическо-

го общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основ-

ных сферах материальной 

и духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов мо-

лодёжи; 

— возможность проде-

монстрировать свои до-

стижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отно-

шений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях кон-

фликта. Способствует со-

хранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокой-

ствие; 

— эмоциональный кон-

фликт не влияет на объек-

тивность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на 

педагогическую деятель-

ность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компе-

тентности лежит вера в 

собственные силы, соб-

ственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педаго-

гическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессио-

нальная самооценка 
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II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока 

в педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспе-

чивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в по-

зицию субъекта деятельно-

сти, лежит в основе форми-

рования творческой лично-

сти 

— Знание образователь-

ных стандартов и реали-

зующих их 

программ; 

— осознание нетожде-

ственности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перево-

да темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и за-

дачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность яв-

ляется конкретизацией 

предыдущей. Она направ-

лена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и об-

щей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучаю-

щихся; 

— владение методами пе-

ревода цели в учебную 

задачу на конкретном воз-

расте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в 

деятельности 

Компетентность, позволя-

ющая обучающемуся пове-

рить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную мо-

тивацию 

Учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценива-

нии 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инстру-

ментом осознания обучаю-

щимся своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов невоз-

можно обеспечить субъект-

ную позицию в образова-

нии 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литерату-

рой по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать учеб-

ную 

задачу в личностнозначи-

мую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспе-

чивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов обу-

чающихся, их внутренне-

го мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого ма-

териала в реализации лич-

ных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предме-

те 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающее-

ся с общей культурой педа-

гога. Сочетание теоретиче-

ского знания с видением 

его практического приме-

— Знание генезиса фор-

мирования предметного 

знания (история, персона-

лии, для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 
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нения, что является пред-

посылкой установления 

личностной значимости 

учения 

— возможности примене-

ния получаемых знаний 

для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами ре-

шения различных задач; 

— свободное решение за-

дач ЕГЭ, олимпи-

ад:региональных, 

российских, международ-

ных. 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает индивиду-

альный подход и развитие 

творческой личности 

— демонстрация личност-

но ориентированных ме-

тодов 

образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области ме-

тодики обучения, в том 

числе использование но-

вых информационных 

технологий; 

— использование в учеб-

ном процессе современ-

ных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить ин-

дивидуальный подход к ор-

ганизации образовательно-

го процесса. Служит усло-

вием гуманизации образо-

вания. Обеспечивает высо-

кую мотивацию академиче-

ской активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего инди-

видуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами ди-

агностики индивидуаль-

ных 

особенностей (возможно, 

со школьным психоло-

гом); 

— использование знаний 

по психологии в органи-

зации 

учебного процесса; 

— разработка индивиду-

альных проектов на осно-

ве личных 

характеристик обучаю-

щихся; 

— владение методами со-

циометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 
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педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и 

их учёт в своей деятель-

ности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педа-

гогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития пред-

метных областей, появле-

ние новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и уме-

ний, что обеспечивает же-

лание и умение вести само-

стоятельный поиск 

— Профессиональная лю-

бознательность; 

— умение пользоваться 

различными информаци-

онно- 

поисковыми технология-

ми; 

— использование различ-

ных баз данных в образо-

вательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про-

грамму, 

выбрать учебники и учеб-

ные 

комплекты 

Умение разработать обра-

зовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компе-

тенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе индиви-

дуальных образовательных 

программ. Без умения раз-

рабатывать образователь-

ные программы в 

современных условиях не-

возможно творчески орга-

низовать образовательный 

процесс. 

Образовательные програм-

мы выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разра-

ботке образовательных 

программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и раз-

вития обучающихся. 

Обоснованный выбор учеб-

ников и учебных комплек-

тов является составной ча-

— Знание образователь-

ных стандартов и пример-

ных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образова-

тельных 

программ: 

характеристика этих про-

грамм по содержанию, 

источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны реализо-

вываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучаю-

щихся; 

— обоснованность ис-

пользуемых образова-

тельных программ; 

— участие обучающихся 

и их родителей в разра-

ботке 

образовательной про-

граммы, индивидуального 

учебного 

плана и индивидуального 

образовательного марш-

рута; 



12

4 

 

 

стью разработки образова-

тельных 

программ, характер пред-

ставляемого обоснования 

позволяет судить о старто-

вой готовности к началу 

педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вы-

вод о 

готовности педагога учи-

тывать индивидуальные 

характеристики обучаю-

щихся 

— участие работодателей 

в разработке образова-

тельной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в образова-

тельных учреждениях, ре-

комендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать реше-

ния в 

различных педагогиче-

ских 

ситуациях 

Педагогу приходится по-

стоянно принимать реше-

ния: 

— как установить дисци-

плину; 

— как мотивировать акаде-

мическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понима-

ние и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельно-

сти. 

При решении проблем мо-

гут применяться как стан-

дартные решения (решаю-

щие правила), так и творче-

ские (креативные) или ин-

туитивные 

— Знание типичных педа-

гогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором ре-

шающих правил, исполь-

зуемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев до-

стижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогиче-

ских 

ситуаций; 

— развитость педагогиче-

ского мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, уста-

новлению отношений со-

трудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и по-

требности других участни-

ков образовательного про-

цесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педа-

— Знание обучающихся; 

— компетентность в це-

леполагании; 

— предметная компетент-

ность; 

— методическая компе-

тентность; 

—готовность к сотрудни-

честву 
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гога 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учеб-

ного материала — главная 

задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практическо-

го применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материа-

ла в 

систему освоенных зна-

ний обучающихся; 

— демонстрация практи-

ческого применения изу-

чаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценива-

нии 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт усло-

вия для формирования са-

мооценки, определяет про-

цессы формирования 

личностного «Я» обучаю-

щегося, пробуждает твор-

ческие силы. Грамотное пе-

дагогическое оценивание 

должно направлять разви-

тие обучающегося от 

внешней оценки к само-

оценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педа-

гогической оценки; 

— знание видов педагоги-

ческой оценки; 

— знание того, что под-

лежит оцениванию в педа-

гогической 

деятельности; 

— владение методами пе-

дагогического оценива-

ния; 

— умение продемонстри-

ровать эти методы на кон-

кретных 

примерах; 

— умение перейти от пе-

дагогического оценивания 

к 

самооценке 

6.4 Компетентность в органи-

зации 

информационной основы 

деятельности обучающе-

гося 

Любая учебная задача раз-

решается, если обучаю-

щийся владеет необходи-

мой для решения информа-

цией и знает способ реше-

ния. Педагог должен обла-

дать компетентностью в 

том, чтобы осуществить 

или организовать поиск не-

обходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных труд-

ностей при изучении кон-

кретных тем; 

— способность дать до-

полнительную информа-

цию или организовать по-

иск дополнительной ин-

формации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уро-

вень развития обучаю-

щихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 
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оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании современ-

ных 

средств и систем органи-

зации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффектив-

ность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов постро-

ения 

образовательного процес-

са; 

— умение использовать 

средства и методы обуче-

ния, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подго-

товленности 

обучающихся, их индиви-

дуальным характеристи-

кам; 

— умение обосновать вы-

бранные методы и сред-

ства обучения 

6.6 Компетентность в спосо-

бах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и обу-

чающимися системой ин-

теллектуальных операций 

— Знание системы интел-

лектуальных операций; 

— владение интеллекту-

альными операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные опера-

ции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллек-

туальных 

операций, адекватных ре-

шаемой задаче 
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 Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Результаты рабо-

ты  школы неразрывно связаны с квалификацией педагогических кадров. 

 Анализ  профессионально  –  квалификационных  характеристик  педагогических 

кадров  наглядно показывает, что на сегодняшний день педагогический коллектив 

школы способен  осуществлять образовательную деятельность на высоком про-

фессиональном уровне. 

  

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освое-

нием работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, до-

полнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельно-

сти не реже чем один раз в три года. 

 Можно  констатировать,  что  педагоги  школы  выбирают  курсы,  содержание 

которых  соответствует их реальным потребностям и приоритет-

ным направлениям системы 

 повышения  квалификации   школы  и   города  Камышлова.   Для   определения  

наиболее  актуальных проблем используются материалы анализа за

 предыдущие периоды, 

 анкетирование педагогов в облаке GOOGLE. 

 С введением автоматизированной базы КАИС ИРО школа получила возмож-

ность  оперативно включатся в образовательные программы ГАОУ ДПО "ИРО". 

Исследования, проведенные руководителями школьных методических  объеди-

нений по  итогам года, показывают, что педагоги, повысившие квалификацию, в 

большей мере готовы  к внесению изменений в образовательный

 процесс, к поиску эффективных форм  педагогического тру-

да и более успешны при аттестации. 

  

   

3.2.2. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной

 программы основного общего образования обеспечива-

ют: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режи-

му, размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, сред-

ствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабине-

тах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с ра-

бочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; администра-

тивных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 
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приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслу-

живания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной  

 сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения школы; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных со-

оружений, спортивного инвентаря и оборудования; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объек-

там инфраструктуры). 

 

Здание, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение 

и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны соответ-

ствовать государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и воспитательной деятель-

ности для всех участников образовательных отношений. 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующее ос-

новную образовательную программу основного общего образования, должно иметь 

необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной дея-

тельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые, спортивные сооружения (комплексы, залы, спортивные площадки, ти-

ры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 помещения медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудова-

нием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми 
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с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и воспитательной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инстру-

менты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информа-

ции); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

  

Компоненты оснащения 

 

 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

1. Компоненты оснащения 

учебных 

предметных кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 

средства. 

Имеются 

Мебель имеется 

Подключение к локальной 

сети  

имеется для всех 

компьютеров 

Выход в Интернет Имеется для всех 

компьютеров 

2. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры имеются 

Принтер имеются 

Учебный фонд 8979 шт. 

Художественная и 

программная литература 

19521 шт. 

Брошюр и журналов 240 шт. 

Научно-педагогической и 

методической литературы 

3217 шт. 

3. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 1/1 

Волейбольная площадка - 

Футбольная площадка 1/1 

Баскетбольная площадка - 

Полоса препятствий 1/1 

4. Компоненты оснащения 

актового 

зала 

Ноутбук имеется 1 

Проектор имеется 1 

Экран имеется 1 

Стулья 80 

Усилители 1 
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Колонки 2 

Микрофоны 4 

Стойки под микрофоны 4 

5.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденный зал, оснащенный 

мебелью 

имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

6. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты:  

имеется 

 2.2. Документация ОУ имеется 

 2.3. Комплекты диагностиче-

ских материалов:  

имеется 

 2.4. базы данных:  имеется 

 2.5. Материально-техническое 

оснащение:  

имеется 

6. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинского  

кабинета согласно нормам 

имеется 

7. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды  и обуви. 

частично 

  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обес-

печивать возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб-

ного лабораторного оборудования; 

 цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и яв-

лений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, ин-

формационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования циф-

ровых планов и карт, спутниковых изображений; 
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 физического развития, систематических занятий физической культурой и спор-

том, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной дея-

тельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на элек-

тронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методи-

ческих тексто- графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-

ния обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материа-

лами. 

3.2.3. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиватюся современной информационно- обра-

зовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «ШКОЛА №1» КГО включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образо-

вательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и ком-

муникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему совре-

менных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информацион-

но- образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 
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и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди-

станционного образования; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность с другими организациями социальной сферы: организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, с другими организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учрежде-

ниями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предпо-

лагает компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также нали-

чие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ яв-

ляется функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует за-

конодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабине-

тов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направ-

лено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участни-

ков образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основ-

ной образовательной программы, достижением планируемых результатов, орга-

низацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотек-

стовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и матери-

алами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учеб-

ному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обу-

чающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений, учебного плана основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зару-

бежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно- техническую литературу; издания по изобразительному искус-
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ству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведе-

ния на дорогах; справочно- библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обу-

чающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна иметь 

интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содер-

жание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательной 

деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с приме-

нением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элемента-

ми ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во воспитательной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-
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ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфо-

графического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хо-

да образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-

дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб-

ного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного изме-

рения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веществен-

ных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, ин-

формационных и коммуникационных технологиях); 
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 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методиче-

ских тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-

ния обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 Библиотека и читальный зал: 

 

 

5.3.1. Обеспеченность учебниками 2016-2017  уч.год 

Учебные дисципли-

ны 

Уровень 

изучения 

(базовый, 

повы-

шенный) 

 Количество учебни-

ков 

Процент обеспечен-

ности 

имею-

щихся в 

школьном 

библио-

течном 

фонде и 

соответ-

ствую-

щих тре-

бованиям 

СанПиН в 

части 

сроков 

использо-

вания 

находя-

щихся в 

личном 

пользо-

вании 

обуча-

ющихся 

 

 

об-

щий 

за счет 

школьного 

библиотечно-

го фонда 

7 класс Фед.комп. ГОС 

1. Русский язык   65 0 100 100 

2. Литература   65 0 100 100 

3.Иностранный язык   65 0 100 100 

4. Математика   65 0 100 100 

5.Всеобщая история   65 0 100 100 

6. История России   65 0 100 100 

7.Обществознание   65 0 100 100 

8.География   65 0 100 100 
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9.Биология   65 0 100 100 

10.Физика   65 0 100 100 

11.ИЗО   15 0 100 100 

12. Музыка   15 0 100 100 

13. Технология   15 0 100 100 

14. ОБЖ   30 0 100 100 

15.Физическая куль-

тура 

  15 0 100 100 

8 класс Фед. комп. ГОС 

1. Русский язык   67 0 100 100 

2. Литература   67 0 100 100 

3.Иностранный язык   67 0 100 100 

4. Алгебра   67 0 100 100 

5. Геометрия   67 0 100 100 

6. Информатика   67 0 100 100 

7.Всеобщая история   67 0 100 100 

8. История России   67 0 100 100 

9.Обществознание   67 0 100 100 

10. Геогафия   67 0 100 100 

11. Биология   67 0 100 100 

12. Физика   67 0 100 100 

13. Химия   67 0 100 100 

14. ИЗО   20 0 100 100 

15. Музыка   20 0 100 100 

16. Технология   20 0 100 100 

17. ОБЖ   65 0 100 100 

18. Физическая 

культура 

  20 0 100 100 

9 класс  

1. Русский язык   50 0 100 100 

2. Литература   50 0 100 100 

3.Иностранный язык   60 0 100 100 

4. Алгебра   50 0 100 100 

5. Геометрия   40 0 100 100 

6. Информатика   40 0 100 100 

7.Всеобщая история   49 0 100 100 

8. История России   50 0 100 100 

9.Обществознание   55 0 100 100 

10. География   55 0 100 100 

11. Биология   55 0 100 100 

12. Физика   50 0 100 100 

13. Химия   55 0 100 100 

14. Технология   15 0 100 100 

15. ОБЖ   40 0 100 100 

16. Физическая 

культура 

  20 0 0 0 

10 класс Фед.комп. ГОС 

1. Русский язык   26 0 100 100 

2. Литература   26 0 100 100 

3.Иностранный язык   26 0 100 100 

4. Алгебра   26 0 100 100 
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5. Геометрия   26 0 100 100 

6. Информатика   25 0 100 100 

7.Всеобщая история   26 0 100 100 

8. История России   26 0 100 100 

9. Право   26 0 100 100 

10. Экономика   26 0 100 100 

11.Обществознание   26 0 100 100 

12. География   26 0 100 100 

13. Биология   26 0 100 100 

14. Физика   26 0 100 100 

15. Химия   26 0 100 100 

16. МХК   12 0 1000 100 

17. Технология   15 0 60 60 

18. ОБЖ   26 0 100 100 

19. Физическая 

культура 

  12 0 100 100 

11 класс Фед.комп. ГОС 

1. Русский язык   26 0 100 100 

2. Литература   26 0 100 100 

3.Иностранный язык   26 0 100 100 

4. Алгебра   26 0 100 100 

5. Геометрия   26 0 100 100 

6. Информатика   25 0 100 100 

7.Всеобщая история   26 0 100 100 

8. История России   26 0 100 100 

9. Право   26 0 100 100 

10. Экономика   26 0 100 100 

11.Обществознание   26 0 100 100 

12. География   26 0 100 100 

13. Биология   26 0 100 100 

14. Физика   26 0 100 100 

15. Химия   26 0 100 100 

16. МХК   12 0 100 100 

17.ОБЖ   26 0 100 100 

18. Физическая 

культура 

  0 0 0 0 

19.Технология   15 0 68 68 

12 класс Фед.комп. ГОС 

1. Русский язык   26 0 100 100 

2. Литература   26 0 100 100 

3.Иностранный язык   26 0 100 100 

4. Алгебра   26 0 100 100 

5. Геометрия   26 0 100 100 

6. Информатика   25 0 100 100 

7.Всеобщая история   26 0 100 100 

8. История России   26 0 100 100 

9. Право   26 0 100 100 

10. Экономика   26 0 100 100 

11.Обществознание   26 0 100 100 

12. География   26 0 100 100 
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Создание в образовательной организации информационно- образова-

тельной среды, соответствующей требованиям ФК ГОС 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ име-

ющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с тре-

бованиями ФК 

ГОС 

I Технические средства   

мультимедийный проектор и экран 15/15 до 2018 г. 

принтер монохромный 10/6 до 2018 г. 

принтер цветной 2/1 до 2019 г. 

фотопринтер 1/0  

цифровой фотоаппарат 1/1  

цифровая видеокамера 1/1  

графический планшет 20/0 до 2019 

Сканер/ МФУ 8/6  

микрофон 4/4  

музыкальная клавиатура 1/1 До 2019 

оборудование компьютерной сети 2/2  

Конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью: 

Lego Midstorm EV3 базовый – 4 шт. 

Lego Midstorm EV3 ресрсный – 2 шт. 

Lego Wedo базовый – 4 шт. 

Ресурсный набор Lego Education Wedo – 2 

шт. 

Набор простые механизмы – 2 шт. 

Набор Технология и физика – 1 шт. 

18/15 до 2019 

цифровые датчики с интерфейсом 10/12  

устройство глобального 

позиционирования 

1/0 до 2020 

цифровой микроскоп 4/4  

13. Биология   26 0 100 100 

14. Физика   26 0 100 100 

15. Химия   26 0 100 100 

16. МХК   12 0 100 100 

17.ОБЖ   26 0 100 100 

18. Физическая 

культура 

  12 0 100 100 

19.Технология   15 0 100 100 
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доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

1/0 до 2020 

II Программные инструменты операци-

онные системы и служебные инструмен-

ты 

  

орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках 

+/+  

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

+/+  

текстовый редактор для работы с русски-

ми и иноязычными текстами 

+/+  

инструмент планирования деятельности +/+  

графический редактор для обработки 

растровых изображений 

+/+  

графический редактор для обработки век-

торных изображений 

+/+  

музыкальный редактор +/-  

редактор подготовки презентаций +/+  

редактор видео +/-  

редактор звука +/-  

геоинформационная система (ГИС) +/-  

редактор представления временной ин-

формации (линия времени) 

+/-  

редактор генеалогических деревьев +/+  

цифровой биологический определитель +/-  

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 

2/0 до 2020 

среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия 

+/- до 2017 

среда для интернет-публикаций +/-  

редактор интернет-сайтов +/-  

редактор для совместного удалённого ре-

дактирования сообщений 

+/-  

III Обеспечение технической, методиче-

ской и организационной поддержки 

  

разработка планов, дорожных карт +/+  

заключение договоров +/+  

подготовка распорядительных 

документов учредителя 

+/+  

подготовка локальных актов +/+  
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IV Отображение образовательного процес-

са в информационной среде 

  

 размещаются домашние задания (тексто-

вая формулировка, видеофильм для анали-

за, географическая карта) 

+/+  

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся 

+/+  

осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления; 

+/+  

осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-ИПК, мультимедиа-

коллекция) 

+/+  

V Компоненты на бумажных носителях   

Учебники 100%- 

обеспеченность 

 

VI Компоненты на CD и DVD   

электронные тренажёры 10/- до 2017 г. 

электронные практикумы 3/0 до 2017 г. 

                    3.2.3Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий явля-

ется четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эф-

фективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы Учреждения  способствует своевременному принятию управленче-

ских решений, организации работы с родителями (законными представителями), 

профессиональному росту учителя. 

         В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФК ГОС СОО, 

сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический мате-

риал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  прово-

димой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в Учре-

ждени 

Определене исходного уров-

ня. Определение параметров 

для необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

СОО «Система условий  

реализации основной обра-

зовательной программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий реали-

зации ФК ГОС СОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созда-

нию системы условий реа-

лизации ООП СОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

Создание конкретных меха-

низмов взаимодействия, об-

Создание комфортной сре-

ды в Учреждении для уча-
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участниками образова-

тельных отношений 

ратной связи  между участни-

ками образовательных отно-

шений 

щихся и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по реа-

лизации ООП СОО 

Учет мнений участников об-

разовательных отношений.  

Обеспечение доступности, от-

крытости Учреждения. 

Достижение высокого каче-

ства обучения. 

3.Разработка системы мо-

тивации и стимулирова-

ния педагогов.  

Создание благоприятной мо-

тивационной среды для реали-

зации ООП СОО. 

Профессиональный и твор-

ческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию си-

стемы условий через рас-

пледеление обязазанно-

стей по контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной систе-

мы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы усло-

вий реализации ООП СОО. 

Диагностика эффективно-

сти внедрения педагоги-

ческий процедур, направ-

ленных на достижение 

ожидаемого результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирова-

ния целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП СОО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

 


