
MI4HI4CTEP C TB O OBPA3 OB AHVTA OPEHBYP| CKOI4 OEJIAC TI,I
Or,qeu o6pa:onauus f afi cKoro ropoAcKoro oKpyra

Mynr,rqnuzurbHoe aBToHoMHoe o6rqeo6pasoBareJlbuoe f{pexAeHl'Ie
<Cpe4nrx o6qeo6pasoBarelbHas IrIKoJra i\b 4D

IIPITIIflTA
IleAarorraqecKlrM coBeroM
npororon Nl I
or 28.08.2020 r.

vTBEP)IUAIO
(COilI Jt 4)
.Mlrxaftrosa

49 o'r 31.08.2020r.

Ocnonnafl odpasoBareJrbuafl rlporpaMMa
cpeAHero o6qero o6pasonanur ((DK IOC)

MAOy <<Cpearins o6qeo6pasoBareJrbHafl ruKoJra }lb4>
Ha2020 -2021rr.



1 
 

Содержание 

 

Общие положения………………………………………………………………………………….4  

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………………………….5  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования……………………………………………………….9 

 

1.2.1.  Русский язык………………………………………………………………………………12 

1.2.2. Литература…………………………………………………………………………………14 

1.2.3. Иностранный язык…………………………………………………………………………15 

 

  1.2.4. Математика………………………………………………………………………………...17 

  1.2.5. Информатика и ИКТ………………………………………………………………………20 

 

1.2.6. История……………………………………………………………………………………..21 

1.2.7. Обществознание……………………………………………………………………………22 

1.2.8. География…………………………………………………………………………………..23 

 

1.2.9. Физика………………………………………………………………………………………25 

  1.2.10. Химия……………………………………………………………………………………..26 

  1.2.11. Биология…………………………………………………………………………………..27 

  1.1.12. Мировая художественная культура…………………………………………………….29 

  1.2.13. Технология………………………………………………………………………………..29 

 

1.2.14. Физическая культура…………………………………………………………………….30 

1.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности……………………………………………..31 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования………………………………….32 

 

2. Содержательный раздел……………………………………………………………………..39  

2.1. Содержание учебных предметов, курсов……………………………………………….39  

2.1.1. Русский язык……………………………………………………………………………39  

2.1.2. Литература………………………………………………………………………………41  

2.1.3. Иностранный язык (английский)………………………………………………………45  

2.1.4. Математика……………………………………………………………………………...47  

2.1.5. Информатика и ИКТ……………………………………………………………………50  

2.1.6. История………………………………………………………………………………….51  

2.1.7. Обществознание………………………………………………………………………..56  

2.1.8.  География……………………………………………………………………………….58  

2.1.9. Биология…………………………………………………………………………………59  

2.1.10. Физика………………………………………………………………………………….61  

2.1.11. Химия…………………………………………………………………………………..65  



2 
 

2.1.12. Физическая культура………………………………………………………………….67  

2.1.13. Основы безопасности жизнедеятельности…………………………………………..71  

3. Организационный раздел  

3.1. Календарный учебный график…………………………………………………………..76  

3.2. Учебный план…………………………………………………………………………….78  

3.3. Организация воспитательной работы и внеурочной деятельности…………………..79  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы………………81  

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы……………81   

3.4.2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования……………………………………………………..88 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы……94  

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы………………………………………………………………………………………..96 

 

3.4.5. Организация контроля реализации основной образовательной программы………98  

3.4.6. Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы……….100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Общие положения 

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  муниципального  

автономного  общеобразовательного учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №4»  

г. Гая (далее – ООП СОО МАОУ «СОШ №4») разработана в соответствии  с  требованиями  

федерального  компонента  государственногообразовательного  стандарта среднего общего 

образования (далее —   ФК ГОС СОО), определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  

содержание  и  организацию  образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования. На основе ООП СОО МАОУ «СОШ №4» разрабатываются рабочие программы по 

учебным предметам и курсам внеурочной образовательной деятельности. 

Разработка  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  МАОУ 

«СОШ №4» осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(педагогический  совет,  методический  совет,  методические  объединения  учителей-

предметников), обеспечивающих государственно  общественный характер управления 

образовательной организации. 

Содержание  основной  образовательной  программы  МАОУ «СОШ № 4» отражает  

требования федерального  компонента  государственного образовательного  стандарта ФК ГОС 

СОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации  основной  образовательной  программы  МАОУ «СОШ №4»,  конкретизированные  

в соответствии  с  требованиями  ФК ГОС  СОО  и  учитывающие  региональные  особенности  

жителей Гайского городского округа, а также систему оценки достижения этих целей и 

результатов.  

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  среднего  общего  образования  и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение планируемых 

результатов. 

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  

образовательнойдеятельности, а также механизм реализации ООП СОО МБОУ «СОШ № 6». 

Администрация  и  педагогический  коллектив,  реализующая  основную образовательную  

программу  среднего  общего  образования,  обязана  обеспечить  ознакомление обучающихся  

и  их  родителей  (законных  представителей)  как  участников  образовательных отношений: 

- с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 6»;  

- с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной  

образовательной  программы  среднего  общего  образования,  установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.  

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

касающейся  их  участия  в  обеспечении  освоения  всеми  детьми  основной  образовательной 

программы, закрепляются в заключѐнном между ними и МБОУ «СОШ № 6» в договоре, 

отражающем ответственность  субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения  

основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная  образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ №4» 

разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  определяет  содержание  и  

организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования и 

формируется с учетом особенностей  уровня  среднего  общего  образования  как  фундамента  

последующего профессионального обучения. 

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это создает 

новую социальную  ситуацию  развития.  Задача  самоопределения,  выбора  своего  

жизненного  пути  встает перед  старшим  школьником  как  задача  первостепенной  важности.  

Учащиеся,  осваивающие образовательные  программы  среднего  общего  образования,  

обращены  в  будущее.  Это  новая социальная позиция изменяет для них значимость учения, 

задач и содержания образования. Будущие выпускники среднего общего образования 

оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. Они начинают 

иначе, чем подростки, смотреть на школу. 

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной  программы 

учитываются  существующий  разброс  в  темпах  и  направлениях  развития  детей,  

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей старшего школьного возраста. 

Цель  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования 

МАОУ «СОШ №4»: реализация  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта в условиях развития современного образования. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  образовательным  

учреждением основной образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- создание  условий  для  достижения  обучающимися  уровня  образованности,  

соответствующего требованиям  федерального компонента государственного  образовательного  

стандарта  в  условиях современного  образования,  интеллектуальному  и  эмоционально-

физиологическому потенциалу обучающегося, направленного на формирование и развитие 

навыков самообразования, склонностей и интересов;  

-  обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

- 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 

профессиональной деятельности;  

- организация  образовательной  деятельности с использованием современных  

образовательных технологий,  инновационных  форм  и  методов  организации  классно-

урочной  и  внеурочной учебной деятельности;  

-  дифференциация  и  индивидуализация  обучения  с  широкими  и  гибкими  

возможностями построения  обучающимися  индивидуальных  образовательных  маршрутов  в  

соответствии  с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;  
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-  обеспечение  равных  возможностей  обучающихся  для  их  последующего  

профессионального образования  и  профессиональной  деятельности,  том  числе  с  учетом  

реальных  потребностей рынка труда.  

Информационно-методическая направленность образовательной программы: 

- Определение целей и содержания образовательного процесса, обоснование особенностей 

выбора учебных программ; 

- разработка и структурирование учебно-методической базы учебных программ с  учетом 

поэтапной их реализации;  

- проектирование результатов освоения учебных программ;  

- определение тенденций инновационных внедрений, подготовка и реализация профильного 

обучения, апробация современных образовательных траекторий (элективные курсы по выбору) 

и их внедрение.  

Образовательная программа регламентирует: 

-  организационно-педагогические  условия  реализации  учебных  программ,  программ 

дополнительного образования;  

- поэтапное диагностирование и прогнозирование образовательных достижений субъектов 

учебной деятельности;  

- информационно-методическое  обеспечение  педагогов  и обучающихся  в  условиях  

развития современного информационного пространства;  

- прозрачность и демократичность организационно-педагогических условий деятельности 

образовательного учреждения.  

Приоритетные направления: 

-  ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и 

профессиональную ответственность;  

-  совершенствование  профессионального  уровня  педагогов  в  области  инновационных 

педагогических, в частности информационных технологий;  

- сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся;  

-индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих способностей 

обучающихся; 

-  поэтапный  переход  образовательного  процесса  в  процесс  самообразования  под 

руководством наставников;  

-  развитие  системы  непрерывного  образования,  воспитательного  потенциала 

поликультурной образовательной среды.  

Принципы и подходы к формированию  программы: 

- программно-целевой  подход,  который  предполагает  единую  систему  планирования  и 

своевременного внесения корректив в планы.  

- принцип  информационной  компетентности  (психолого-педагогической,  инновационной, 

информационной) участников образовательных отношений.  

-  принцип  вариативности,  которая  предполагает  осуществление  различных  вариантов 

действий по реализации задач развития школы.  

- включение  в  решение  задач  образовательной  программы  всех  субъектов 

образовательного пространства. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит компетентностный 

подход, который предполагает: 



6 
 

- воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного 

общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского  

общества  на основе  принципов  толерантности,  диалога  культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

-  формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  

развития обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  

проектирования  и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного  и  познавательного  развития обучающихся; 

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

основе формирования компетенций познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности ксаморазвитию и 

непрерывному образованию; 

-  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 

образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  

личностного  и социального развития обучающихся;  

- учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого  обучающегося,  в  том  числе  одаренных  детей,  детей-инвалидов  и  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15 - 18 лет, связанных: 

-  обретением чувства личной тождественности и целостности; 

-  осознанием  психосексуальной  идентичности  —  самоощущение  себя  как  достойного 

представителя определенного пола.  

- профессиональным  самоопределением,  как  самостоятельное  и  независимое  определение 

жизненных целей и выбора будущей профессии; 

- развитием  готовности  к  жизненному  самоопределению,  что  предполагает  достаточный 

уровень развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и 

ответственности.  

Основными проявлениями этого возраста являются «юношеский максимализм», 

«эгоцентризм», «нигилизм»: 

-  юношеский максимализм -  это крайность в каких-либо требованиях, во взглядах (когда 

или все, или ничего, когда чрезмерно завышены претензии ко всему миру, жизни, людям);  

- эгоцентризм  (от лат.  ego  -  я  и  центр)  -  отношение  к  миру,  характеризующееся  

сосредоточенностью  на  своем  индивидуальном  «я»; взгляд  на  мир  только  из  своей  

личной перспективы,  безотносительно  к  воззрениям  других  людей;  крайняя  форма  

проявления  эгоизма,крайний индивидуализм, взгляд на себя как на центр мироздания;  

-  нигилизм  (от  лат.  nihil  -  ничто)  –  полное  отрицание  всего,  полный  скептицизм, 

противопоставление  себя  взрослым  как  болезненное  состояние  или  как  результат  

неправильного воспитания.  
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Психологически  этот  возраст  крайне  противоречив,  он  характеризуется  максимальными 

диспропорциями  в  уровне  и  темпах  развития.  Важнейшая  психологическая  особенность  –  

чувство взрослости. Оно выражается в том, что  уровень притязаний подростка предвосхищает 

будущее его положение,  которого  он  фактически  еще  не  достиг.  Именно  на  этой  почве  у  

подростка  возникают конфликты с родителями, педагогами и с самим собой. Длительность 

подросткового периода часто зависит  от  конкретных  условий  воспитания  детей,  от  того,  

настолько  велик  разрыв  в  нормах  и требованиях, предъявляемых к ребенку и взрослому. 

Учет  особенностей  данного  возраста,  успешность  и  своевременность  формирования 

новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей 

жизни подростка развитие его  социальной  взрослости  требует  и  от  родителей  (законных  

представителей)  решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

Ведущей  деятельностью  данного  возраста  является  самоопределение  как  практика 

становления,  связанная  с  конструированием  возможных  образов  будущего,  

проектированием  и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются  через  осуществление  набора  проб  и  приобретение  

опыта  подготовки  к  принятию решений о мере, содержании и способе своего  участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В 

качестве таких форм для юношества выступают: 

1)  внутренний мир и самопознание;  

2)  любовь и семья;  

3)  ценности и товарищество;  

4)  интересы и профессия;  

5)  мораль и общественная позиция.  

В  ранней  юности  учение  продолжает  оставаться  одним  из  главных  видов  деятельности 

старшеклассников.  В  связи  с  тем,  что  в  старших классах  расширяется  круг  знаний,  что  

эти  знания ученики  применяют  при  объяснении  многих  фактов  действительности,  они  

более  осознанно начинают  относиться  к  учению.  В  этом  возрасте  встречаются  два  типа  

обучающихся:  для  одних характерно  наличие  равномерно  распределенных  интересов,  

другие  отличаются  ярко  выраженным интересом к одной науке.  

Различие  в  отношении  к  учению  определяется  характером  мотивов.  На  первое  место 

выдвигаются  мотивы,  связанные  с  жизненными  планами  учащихся,  их  намерениями  в  

будущем, мировоззрением  и  самоопределением.  По  своему  строению  мотивы  старших  

школьников характеризуются  наличием  ведущих,  ценных  для  личности  побуждений.  

Старшеклассники указывают на такие мотивы, как близость окончания школы и выбор 

жизненного пути, дальнейшее продолжение  образования  или  работа  по  избранной  

профессии,  потребность  проявить  свои способности  в  связи  с  развитием  интеллектуальных  

сил.  Все  чаще  старший  школьник  начинает руководствоваться  сознательно  поставленной  

целью,  появляется  стремление  углубить  знания  в определенной  области,  возникает  

стремление  к  самообразованию.  Обучающиеся  начинают систематически  работать  с  

дополнительной  литературой,  посещать  лекции,  работать  в дополнительных школах.  

В  психологических периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей 

деятельностью в юности признается учебно-профессиональная деятельность. Несмотря на то, 
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что во многих случаях юноша  продолжает  оставаться  школьником,  учебная  деятельность  в  

старших  классах  должна приобрести новую направленность и новое содержание, 

ориентированное на будущее. Речь идет об избирательном  отношении  к  некоторым  учебным  

предметам,  связанным  с  планируемой профессиональной  деятельностью  и  необходимым  

для  поступления  в  вуз  (например,  химия  и биология  для  будущих  медиков),  о  посещении  

подготовительных  курсов,  о  включении  в  реальную трудовую деятельность в пробных 

формах.  

К концу подросткового возраста общие умственные способности уже сформированы, однако 

на протяжении  юности  они  продолжают  совершенствоваться.  Обучение  в  старших  классах  

школы связано со значительным изменением и усложнением структуры и содержания учебного 

материала, увеличением его объема, что повышает уровень требований к учащимся. От них 

ожидают гибкости, универсальности,  продуктивности  познавательной  деятельности,  

четкости,  самостоятельности  в решении  когнитивных  задач.  Направленность  на  будущее,  

постановка  задач  профессионального  и личностного  самоопределения  сказывается  на  всем  

процессе  психического  развития,  включая  и развитие познавательных процессов.  

Важнейшей  спецификой  юношеского  возраста  является  его  активная  включенность  в 

существующие  проблемы  современности.  Поэтому  единицей  организации  содержания  

образования на уровне среднего общего образования стала «проблема» и  проблемная 

организация учебного материала,  предполагающая   преодоление задачно-целевой организации 

учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», 

«горизонтов», «возможностей». 

ООП СОО МАОУ «СОШ №4» соответствует требованиям Международной конвенции о 

правах ребенка, основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Федеральном  законе  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации», Государственной  программе  Оренбургской  области  «Развитие  

системы  образования  Оренбургской области на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 №553-пп. 

Принципы ООП СОО: 

1)  гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,  

жизни  и здоровья  человека,  свободного  развития  личности;  воспитание  гражданственности,  

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье;  

2)  единство  федерального,  культурного  и  образовательного  пространства;  защита  и  

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства и Оренбургской области;  

3) общедоступность качественного образования, адаптивность системы образования  

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся.  

Нормативный срок освоения программы – 2 года. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  

общего образования МАОУ «СОШ №4» являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФК ГОС  СОО.  Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  

программы  среднего общего  образования  представляют  собой  систему  ведущих  целевых  
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установок  и  ожидаемых результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих  

содержательную  основу  образовательной программы. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают  связь  между  требованиями  ФКГОС  СОО,  образовательной  

деятельностью  и системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы  среднего  общего образования;  

- являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных 

предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  а  также  для  системы  оценки  

качества освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «СОШ №4». 

Результаты  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего  

образования должны отражать:  

1)  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

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

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

уверенности  в  его  великом будущем;  

2)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

3)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  на  основе  

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; 

готовность и способность к образованию  и  самообразованию  на  протяжении  всей  жизни;    

сознательное    отношение      к непрерывному    образованию    как    условию  успешной  

профессиональной  и  общественной деятельности; 

4)  сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности  в  поликультурном  

мире, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

5)  сформированность  гражданской  позиции  как  активного и  ответственного  члена  

российского общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  

уважающего  закон  и правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  

осознанно  принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

6)  овладение  основами  правового  мышления   и  способности  различать  соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав. 

7)  сформированность  основ  эстетического  образования,  включая  эстетику  быта,  

научного  и технического  творчества,  спорта,  общественных  отношений;  сформированность  

бережного отношения к природе;  

8)  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

9)  готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, умение  ориентироваться  в  социально-политических  и  экономических  

событиях,  оценивать  их последствия.  

На  данном  уровне  обучения  образовательная  программа  призвана  сформировать  

основные показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные 

формы интеллекта, а также  коммуникативные,  конструктивные,  организаторские,  

прогностические  и  проектировочные умения. Уровень общекультурной компетенции 

предполагает технологичность знаний.  
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Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими,  воспитательными  и  развивающими  задачами  общего  

образования,  задачами социализации  и  развития  представлений  обучающихся  о  

перспективах  профессионального образования  и  будущей  профессиональной  деятельности.  

Профильный  уровень  учебного  предмета выбирается  исходя  из  личных  склонностей,  

потребностей  обучающегося  и  ориентирован  на  его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение 

практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Планируемые  результаты освоения учебных программ на уровне среднего общего 

образования. 

В  результате  освоения  содержания  среднего  общего  образования  обучающийся  

получает возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных  умений,  

навыков  и  способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации обучающихся. 

Познавательная деятельность: 

Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную  

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

элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-

исследовательской работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,  владение  

приемами  исследовательской деятельности,  элементарными  умениями  прогноза  (умение  

отвечать  на  вопрос:«Что  произойдет, если…»).  Самостоятельное  создание  алгоритмов  

познавательной  деятельности  для  решения  задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание  собственных  произведений,  идеальных  и  реальных  моделей  объектов,  

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

реализация  оригинального замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе  

художественных)  средств,  умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

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

поиск информации,  связанной  с  профессиональным  образованием  и  профессиональной  

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

Извлечение  необходимой информации  из  источников,  созданных  в  различных  знаковых  

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

основной  информации  от  второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания  информации адекватно  поставленной  цели  

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

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

адекватно  познавательной  и  коммуникативной  ситуации.  Умение  развернуто  обосновывать 

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

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
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Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,  

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

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

восприятие  языка  средств  массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста.Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  

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

презентации  результатов познавательной и практической деятельности.Владение  основными  

видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность: 

Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.  

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

мнения других людей при  определении  собственной  позиции  и  самооценке.  Умение  

соотносить  приложенные  усилия  с полученными результатами своей деятельности. Владение  

навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:  постановка  общей цели и  

определение  средств  ее  достижения,  конструктивное  восприятие  иных  мнений  и идей,  

учет индивидуальности  партнеров  по  деятельности,  объективное  определение  своего  

вклада  в  общий результат. Оценивание  и  корректировка  своего  поведения  в  окружающей  

среде,  выполнение  в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни.  Умение  отстаивать  

свою  гражданскую позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды.  

Осуществление  осознанного  выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  

общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

1.2.1. Русский язык. 

Изучение русского языка на базовом 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  

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

-  освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и 

общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  речевого  поведения  

в различных сферах общения; 

-  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты, 

оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные  разновидности  

языка  и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
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- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

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 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

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

реферативное 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 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания  

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

дисциплин),  социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-  соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы  

современного русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 
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-  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 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-  самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.2. Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и  

самосовершенствованию, способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;  

формирование  гуманистического мировоззрения,  национального  самосознания, гражданской  

позиции, чувства  патриотизма,  любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

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

читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,  

исторической  и эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и  

аналитического  мышления; 

       - эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

-  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,  

основных историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;  

формирование  общего представления  об  историко-литературном  процессе;  

совершенствование  умений  анализа  и интерпретации  литературного  произведения  как  

художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с  использованием  

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

систематизации и использования необходимой информации, в т. ч. в сети Интернета.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

-  образную природу словесного искусства;  

-  содержание изученных литературных произведений;  

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты  литературных 

направлений; 

-  основные теоретико-литературные понятия;   

уметь:  

-  воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная 
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деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с 

проблематикой произведения; 

-  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;  

раскрывать конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных  

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

литературы;  соотносить  произведение  с литературным направлением эпохи;  

-  определять род и жанр произведения;  

-  сопоставлять литературные произведения, выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

-  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

-  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы;  

использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

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

русского литературного языка;  

-  участия в диалоге или дискуссии;  

-  самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их  

эстетической значимости;  

-  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

1.2.3. Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на дальнейшее развитие 

сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих как: 

-  речевая компетенция  –  развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

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

планировать  свое речевое  и  неречевое  поведение,  выходить  из  положения  при  дефиците  

языковых  средств  при получении  и  передаче  информации,  а  также  использовать  

иностранный  язык  на  основе междисциплинарного подхода как средство формирования 

целостной картины мира;  

-  языковая  компетенция  –  овладение  старшеклассниками  новыми  языковыми  единицами  

в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к увеличению 

объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в 

коммуникативных целях;  

-  социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной  

специфике страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое  

речевое  и  неречевое поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений  выделять  

общее  и  специфическое  в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

-  учебно-познавательная компетенция  –  развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
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языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания.  

Средствами предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно:  

-  формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках;  обеспечивается  развитие  способности  и  готовности  

старшеклассников  к  самостоятельному  и непрерывному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других 

областях знаний; 

- стимулируется  личностное  самоопределение  учащихся  в  отношении  их  будущей  

профессии,  их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота.  

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  базовом  уровне  в  старшей  школе  

ученик должен: знать/понимать: 

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

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

-  значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме  (видо-

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

наклонения,  косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение 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 неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь:  

говорение: 

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

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

участвовать в обсуждении проблем  в  связи  с  прочитанным/прослушанным  иноязычным  

текстом,  соблюдая  правила  речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

-  относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в  распространенных 

стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное  содержание  и  

извлекать необходимую  информацию  из  различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  

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

тематике  данногоуровня обучения; 

чтение: 

- читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художественные,  

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

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

письменная речь: 
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-  писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать  сведения  о  себе  в  

форме, принятой 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), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-  изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  достижений  других  

стран;  

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.4. Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение 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  

профессиональной 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 подготовки;  

-  воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части  

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

В  результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

-  значение  математики  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и  практике;  широту  

и  в  то  же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

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

и  развития  

математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания  математического  

анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  

применимость  во  всех областях человеческой деятельности;  

-  вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

АЛГЕБРА 

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

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства;  

-  проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  

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

-  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической  деятельности  и повседневной жизни для:  

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

- 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 

функции;  

-  строить графики изученных функций;  

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

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

графиков; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

-  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их  

графически, интерпретации графиков;  

-  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  и  первообразные  элементарных  функций,  используя  

справочные материалы;  

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

наименьшие значения  функций,  строить  графики  многочленов  и  простейших  рациональных  

функций  с использованием аппарата математического анализа;  

-  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

- 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. 
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УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уметь: 

-  решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства,  

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

-  составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

-  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей;  

-  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 

известных формул;  

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

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизнидля:  

-  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 

объекты с их описаниями, изображениями;  

-  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,  

аргументировать  свои суждения об этом расположении;  

-  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

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

задач;  

-  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

-  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение  

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

-  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

-  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  
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- понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.5. 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, преобразовывать информационные  модели реальных 

объектов и процессов, используя при  этом  информационные и коммуникационные технологии 

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

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  

путем освоения  и  использования  методов информатики  и  средств  ИКТ  при  изучении  

различных учебных предметов;  

-  воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых  норм 

информационной деятельности; 

-  приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в  индивидуальной  и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В  результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

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

информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных  программных  

средств информационных и коммуникационных технологий;  

-  назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  и  

процессы; назначение и функции операционных систем;  

уметь: 

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  

соответствие  реальному объекту и целям моделирования; 

-  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

-  иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных  

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

необходимую информацию  по запросу  пользователя;  наглядно  представлять  числовые  

показатели  и  динамику  их изменения с помощью программ деловой графики;  

-  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при  

использовании средств ИКТ; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для: 

-  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  
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-  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. 

 

1.2.6.  История 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне  направлено 

на достижение следующих целей: 

-  воспитание  гражданственности,  формирование  национальной  идентичности,  развитие 

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  

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

социальных  установок, идеологических доктрин; 

-  развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные  версии  и  оценки  

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности;  

-  освоение  комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

-  овладение  умениями  и  навыками  поиска  и  систематизации  исторической  информации, 

работы  с  различными  типами  исторических  источников,  критического  анализа  

исторической информации;  

-  формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к  окружающей  

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами.  

В  результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать: 

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

системность отечественной и всемирной истории;  

-  периодизацию  всемирной  и  отечественной  истории,  пространственные  и  временные  

рамки изучаемых исторических событий;  

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

-  историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

уметь: 

-  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

-  критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать  

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

- анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых  

системах  (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
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-  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  сюжеты  и  

исторические объяснения;  

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

реконструировать образ исторического прошлого;  

-  участвовать  в  дискуссиях по историческим  проблемам,  формулировать  собственную  

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

-  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,  

реферата, исторического сочинения, рецензии;  

-  объяснять  истоки  возникновения  конфликта  интересов  в  российском  государственном  

аппарате; предпосылки  появления  взятки  как  негативного  социального  явления,  понимать  

причины  и закономерности  формирования  государственной  системы  противодействия  

коррупции;  причины необходимости борьбы с коррупцией в политической системе общества; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни: 

-  определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь 

на свое представление об их исторической обусловленности;  

-  критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки  

исторического анализа;  

-  уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения;  

-  осознавать  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

-  осознавать  негативное  влияние  приоритета  родственных  связей  в  процессе  реализации 

обязанностей  должностных  лиц  и  органов  публичного  управления,  сращивания  

государственных  и частных или партийных интересов; 

- понимать  взаимосвязь  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.7. Обществознание 

Знать/понимать 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; 

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 
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- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

- извлекать из неадаптированных 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, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательны задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации. 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.2.8. География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,  многообразном  и  динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех  

- территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

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

и процессов;  

-  овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для  

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

явлений;  

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  

посредством ознакомления  с  важнейшими  географическими  особенностями    и  проблемами  

мира,  его  регионов, крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде;   использование  в  практической  деятельности  и  
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повседневной  жизни  разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации.  

В  результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

-  основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы  

географических исследований;  

-  особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные  

месторождения  и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве  жизни  населения,  основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

-  географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового  

хозяйства, размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  

стран  и  регионов,  их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества;  

-  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения  России,  

ее  роль  в международном географическом разделении труда;  

уметь:  

- определять и сравнивать  по разным источникам информации географические тенденции  

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;  

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

демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации  

населения  и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

- применять  разнообразные источники географической информации для проведения    

наблюдений за природными,  социально-экономическими  и  геоэкологическими  объектами,  

процесссами  и явлениями,  их  изменениями  под  влиянием  разнообразных  факторов; 

 - составлять  комплексную географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;  

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

закономерности  различных  явлений  и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

-  выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

- нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  

статистические материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  

оценки  важнейших социально-экономических  событий  международной  жизни,  

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

тенденций их возможного развития;   

-  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

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

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.9. Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

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 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  

процессе приобретения  знаний  по  физике  с  использованием  различных  источников  

информации  и современных информационных технологий;  

-  воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

В  результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

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

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

излучения; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; смысл  

физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготения,  сохранения  энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

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

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

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

основой  для выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность  

теоретических  выводов;  что физическая  теория  дает  возможность  объяснять  известные  

явления  природы  и  научные  факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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- приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:  законов  

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать  и   на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной жизни 

для: 

-  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования  транспортных  

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

-  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.10. Химия 

Изучение химии на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено  

на достижение следующих целей: 

-  освоение  системы  знаний  о  химической  составляющей  естественно-научной  картины  

мира,  а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий;  

-  овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений  и  свойств  веществ;  оценки  роли  химии  в  развитии  современных  

технологий  и  получении новых материалов;  

-  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе  

самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных технологий;  

-  воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ 

жизни, химически грамотного отношения к среде обитания;  

-  применение  полученных  знаний  и  умений  по  химии  в  повседневной  жизни,  а  также  

для решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать: 

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

гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических связей, 

ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, 

сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие;  

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

диссоциации, структурного строения органических соединений.  

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

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

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

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

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

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

изомеры  и гомологи  различных  классов  органических  соединений,  окислитель  и  

восстановитель  в окислительно-восстановительных реакциях; 

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

элементов;  общие химические  свойства  металлов  и  неметаллов  и  их  важнейших  

соединений;  химическое  строение  и свойства изученных органических соединений;  

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

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

реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних 

факторов; выполнять химический эксперимент:  по получению и распознаванию важнейших  

неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

глобальных проблем,  стоящих  перед  человечеством  (сохранение  озонового  слоя,  

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

народном хозяйстве страны;  

-  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсическими  веществами,  нагревательными  

приборами; выполнения  расчетов,  необходимых  при  приготовлении  растворов  заданной  

концентрации, используемых в быту и на производстве.  

-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.11. Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  

организм,  вид,  экосистема);  истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в  биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  

формировании  современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

-  овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  

практической деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить  

наблюдения  за  экосистемами  с целью  их  описания  и  выявления  естественных  и  

антропогенных  изменений;  находить  и анализировать информацию о живых объектах;  

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  итворческих  способностей  в 

процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую  

культуру; сложных  и  противоречивых  путей  развития  современных  научных  взглядов,  

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

человека)  в  ходе  работы  с различными источниками информации;  

-  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,  необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем;  

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  оценки 

последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  здоровью  других  
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людей  и собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики  

заболеваний,  правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

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

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

изменчивости;  

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

(структура); 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 природы,  родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  

наркотических веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм  

человека,  экологических факторов  на  организмы;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  

среды;  причины  эволюции, изменяемости  видов,  нарушений  развития  организмов,  

наследственных  заболеваний,  мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

-  решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы  

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

-  описывать особей видов по морфологическому критерию;  

-  выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в  

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

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

составу, зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и    

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

половое  и  бесполое  размножение)  и делать выводы на основе сравнения; 

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

человека, глобальные  экологические  проблемы  и  пути  их  решения,  последствия  

собственной  деятельности  в окружающей среде;  

-  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

-  находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебных  

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

Интернета) и критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

-  соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,  стрессов,  

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

- оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении  

пищевыми продуктами;  

-  оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии  

(клонирование, искусственное оплодотворение);  
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-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 
1.2.12. Мировая художественная культура. 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

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

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

 В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность 

и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического 

наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в 

современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации 

личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 

В результате обучения 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, 

направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

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

Использовать приобретенные знания 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 

 

1.2.13. Технология 

Основная цель программы – развитие экономического мышления и инновационной 

творческой деятельности обучающихся. 

При этом необходимо решать следующие задачи: 

 развивать способности личности к удовлетворению познавательных интересов; 

 создать условия для формирования ключевых компетенций, составляющих основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 создать условия для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности; 

 продолжить формирование у обучающихся экономической грамотности. 
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Ожидаемые результаты учебной деятельности включают в себя: 

Формирование: 

1. ответственного отношения к учению, способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития и 

общественной практики, учитывая социальное, культурное, экономическое разнообразие 

современного мира; 

3. коммуникативной компетентности в отношении и сотрудничестве со 

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

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

4. умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

5. владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияние 

на качество жизни человека и качество окружающей среды. 

 

1.2.14. Физическая культура 

Освоение физической культуры на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В  результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать:  

-  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,  

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

-  способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

-  правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими  

упражнениями различной направленности;  

уметь:  

- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и 

подготовленности;   

-  выполнять  индивидуальные  акробатические  и  гимнастические  комбинации  на  

спортивных снарядах,  технико-тактические  действия  в  спортивных  играх  и  упражнения  с  

прикладной направленностью;  

-  использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 
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деятельностью, использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  

и повседневной жизни:  

-  выполнять  физкультурно-оздоровительные  и  тренировочные  занятия  для  повышения  

индивидуального  уровня  физического  развития  и  физической  подготовленности,  

формирования правильного  телосложения,  совершенствования  техники  движений  и  

технических  приемов  в различных видах спорта;  

-  применять  средства  физической  культуры  и  спорта  в  целях  восстановления  организма  

после умственной и физической усталости;  

- уметь  сотрудничать,  проявлять  взаимопомощь  и  ответственность  в  процессе  

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности;  

-  демонстрировать здоровый образ жизни.  

-  понимать  взаимосвязь  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-  освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных  

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

образе  жизни;  о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  

-  воспитание  ответственности  за  личную  безопасность  и  безопасность  общества;  

отношения  к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к  героическому 

наследию  России, государственной символике и традициям;  

-  развитие  эмоционально-волевых  черт  личности,  обеспечивающих  безопасное  

поведение  в опасных  и  чрезвычайных  ситуациях;  бдительности  по  предотвращению  актов  

экстремизма  и терроризма;  потребности  ведения  здорового  образа  жизни;  необходимых  

физических  и психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества;  

-  овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной  и  коллективной  защиты;  оказывать  первую  медицинскую  помощь  

пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья.  

В  результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность  

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

-  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения,  

характерные для региона проживания; 

-  основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

-  основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

-  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения  

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

-  требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

-  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

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 

отношению к военной службе; 

-  соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  

пешеходов,  

велосипедистов, 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 (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

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; 

-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы  

образования, обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее  

основными  функциями являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  

планируемых  результатов освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего  

образования  и  обеспечение эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  

управление  образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования  определяется  по  результатам  текущей,  промежуточной  и  итоговой  

аттестации обучающихся. 
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Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты 

внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений  

обучающихся, отражают  динамику  формирования  их  способности  к  решению  учебно-

практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности.  

Промежуточная  аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной) 

характеризуют  уровень  достижения  предметных  результатов  освоения  основной  

образовательной программы  среднего  общего  образования,  необходимых  для  продолжения  

образования.  

Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  осуществляется  внешними  (по  

отношению  к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой итоговой  оценки  подготовки 

выпускников  в  соответствии  со  структурой  планируемых  результатов  выступают  

планируемые результаты,  составляющие  содержание  блоков  «Знать/понимать»,  «Уметь»  

всех  изучаемых программ. 

Педагогический  совет  МАОУ «СОШ №4»  на  основе  выводов,  сделанных  классными  

руководителями и  учителями отдельных предметов по  каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной  образовательной  

программы  среднего общего  образования  и  выдачи  документа  государственного  образца  

об  уровне  образования  -аттестата о среднем общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  выдаче  

документа  государственного образца  об  уровне  образования  –  аттестата  о  среднем  общем  

образовании  принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации  об  условиях  и  особенностях  его  

обучения  в  рамках  регламентированных  процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. Базовый  уровень  достижений  —  уровень,  который  демонстрирует  освоение  

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

задач.  Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

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

широте  (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

-  повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо»  

(отметка «4»);  

-  высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового,  

целесообразно выделить также два уровня:  

-  пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

-  низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  
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Обязательными составляющими системы накопительной оценки являются материалы: 

-  стартовой диагностики;  

-  тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Формы аттестации, контроля и учета достижения обучающихся 

Контроль знаний учащихся школы проводится в различных формах. 

Форму  текущей  аттестации  определяет  учитель  с  учетом  контингента  обучающихся,  

содержания  учебного  материала,  используемых  им  общеобразовательных  технологий  и  

тому подобных обстоятельств. 

В  текущем  контроле  используются  следующие формы:  устный  опрос  (индивидуальный,  

фронтальный, уплотненный),  письменная  работа,  практическая  или  лабораторная  работа,  

поурочный  балл, контрольная  работа,  проверка  домашних  работ  учащихся,  тестирование,  

программированное обучение,  семинары,  деловые  игры,  эссе,  повседневное  наблюдение  за  

учебной  работой  учащихся, зачеты.  

Контрольные,  практические,  лабораторные  работы,  работы  по  развитию  речи  

проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Учитель  должен  своевременно  сообщить обучающимся  форму  проведения  текущего  

контроля  на следующем уроке. 

Результаты  текущего  контроля  фиксируются  в  документах:  классных  журналах,  

дневниках обучающихся,  электронном  журнале.  Администрация  школы  осуществляет  

контроль  за  текущей успеваемостью  согласно  утвержденному  графику  в  форме  

контрольных  срезов  по  предметам учебного плана. 

При изучении элективных курсов успеваемость учащихся на уроке оценивается по балльной 

шкале: «5», «4», «3». Отрицательные отметки нецелесообразны. 

Если  элективный  курс  составляет  менее  34  часов,  возможно  оценивание  только  в  

системе «зачтено – не зачтено». Курс может считаться зачтенным (или оценен отметкой), если 

ученик: 

а) посетил не менее 80% занятий по этому курсу;  

б) выполнил какую-либо зачѐтную работу: проект, исследование,  реферат. 

Успеваемость  обучающихся,  занимающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,  

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о  результатах  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  как  посредством  

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля  успеваемости  учащегося  в  письменной  форме  в  виде  выписки  из  

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 
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Обучающиеся,  пропустившие  по  не  зависящим  от  них  обстоятельствам  все  занятия,  не 

аттестуются  за  отчетный  период  (четверть,  полугодие).  Если  школьник  присутствовал  на  

части уроков, то необходимо организовать с ним дополнительные занятия (за счет 

неаудиторной занятости педагогов)  и  аттестовать  ребенка,  обучающийся  по  данному  

предмету,  имеет  право  ликвидировать академическую задолженность в каникулярное время. 

Чтобы  объективно  аттестовать  учащихся,  необходимо  не  менее  трех  отметок  с  

обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным работам. 

Годовая  отметка  выставляется  на  основании  отметок  за  I,  II  полугодие  как  среднее 

арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления. 

Годовые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  выставляются  в  личное  дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета школы 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  

сопровождается   текущим контролем  и  промежуточной   аттестацией   учащихся,   

проводимой   в   формах,  определенных учебным планом, и в порядке, установленном школой: 

⁃ текущий контроль, включает в себя пораздельное оценивание результатов учебы 

учащихся; 

⁃ годовую  по  результатам  тестирования,  экзаменов,  собеседований  и  контрольных  работ  

за учебный год.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

-  объективное  установление  фактического  уровня  освоения  образовательной  программы  

и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС;   

-  оценка  достижений  конкретного  учащегося,  позволяющая  выявить  пробелы  в    

освоении  им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности;  

-  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Формами текущего контроля и  промежуточной аттестации являются: 

•  письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,  лабораторные,  

практические, контрольные,  творческие  работы;  письменные  отчеты  о  наблюдениях;  

письменные  ответы  на вопросы теста (тестирование); сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, зачет, с использованием информационно – коммуникационных технологий и другие;  

•  устная проверка  –  устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования, защита проекта, защита рефератов, проверка техники 

чтения, зачет и другие;  

•  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Промежуточная  аттестация  в  любой  форме  проводится  во  время  учебных  занятий:  в  

рамках учебного  расписания.  Продолжительность  контрольного  мероприятия  

устанавливается педагогическим (методическим) советом школы и не должна превышать 
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времени, отведенного на два урока.  Контрольное  мероприятие  проводится  не  ранее  второго  

и  не  позднее  четвертого  уроков.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода  в следующий класс (10 класс), допуска к ГИА (11 класс).  

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся в школе 

сложилась система мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся.  

Основной составляющей мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся 

является мониторинг успешности обучения, показателями которого являются успеваемость и 

качество знаний по  классам,  по  параллелям,  по  уровням  обучения,  в  целом  по  школе,  по  

учебным  предметам, образовательным областям, по учителям, МО. 

В  целях  проведения  мониторинга  успешности  обучения  учащихся  в  школе  сложена  

система цикличных  мероприятий.  Это,  прежде  всего,  административные  контрольные  

работы  по  русскому языку,  математике,  профильным  предметам,  которые  проводятся  в  

три  этапа:  предварительный, уточняющий и окончательный. 

Первый этап соответствует входному контролю и позволяет определить степень 

устойчивости знаний учащихся и наметить меры по устранению выявленных пробелов. 

Уточняющий  этап  совпадает  с  рубежным  контролем,  методически  он  проводится  

аналогично входному.  Полученные  данные  анализируются  и  сравниваются  с  исходными  

данными.   Рубежный контроль  отслеживает  динамику  обученности  учащихся,  корректирует  

деятельность  учителя  и обучающихся. По итогам предварительного и уточняющего этапов 

производится коррекция деятельности на совершенствование и отработку знаний, умений, 

навыков.  Учитель путем наблюдения за учебной деятельностью  учащегося  на  уроке,  

проведения  от  корректирующего  характера  уточняет  или опровергает  выявленные  

тенденции.  Если  в  ходе  предварительного  анализа  получены  сигналы  о существенных  

недостатках  в  работе  педагогов,  администрация  нацеливает  свое  внимание  на наиболее 

уязвимые звенья. По итогам уточняющего этапа анализируются полученные данные с точки 

зрения вскрытия причин, обусловивших те или иные результаты учебной деятельности. 

На окончательном этапе проводится итоговый контроль. Результаты итогового контроля 

служат источником  для  подведения  итогов  учебного  года.  На  основании  полученных  

результатов определяются основные тенденции дальнейшего развития, формулируется цель и 

основные задачи на новый учебный год. 

Согласно  системе  мониторинга  уровня  образовательной  подготовки  обучающихся  

проводятся следующие мониторинговые процедуры успешности обучения:   

- административные контрольные срезы по предметам по выбору – один раз в год;  

- пробные репетиционные экзамены в 10, 11 классах;   

-анализ  успеваемости и качества знаний по итогам каждого периода и при посещении  

уроков учителей по программам наблюдения.  

В  течение  учебного  года  контроль  качества  преподавания  проводится  по  следующим  

программам наблюдения: организация обучения во вновь сформированных классных 

коллективах (10 класс);  методическая  грамотность  вновь  назначенных  и  малоопытных  

педагогов;  организация работы со слабоуспевающими обучающимися; применение 

здоровьесберегающих технологий в  урочной деятельности; 

  -  выполнение требований к организации современного урока.  

Уровень  образовательной  подготовки обучающихся  также  определяется  результативным 

участием  учащихся  в  муниципальном  и  региональном  этапах  Всероссийской  олимпиады 
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школьников  и  успешным  прохождением  государственной  итоговой  аттестации  за  курс  

среднего общего образования.  

 

Проведение мероприятий мониторинга будет соблюдено в следующем порядке. 

 

Система мониторинга уровня образовательной подготовки обучающихся 

 

Объект 

мониторинга 

Содержание Цель проведения   Метод 

проведения 
Сроки 

Результативность 

обучения 

 

Входные 

административные 

контрольные 

работы 

по математике, 

русскому языку 

Анализ уровня 

сформированности 

знаний, умений по 

математике, 

русскому языку 

 

анализ 

 

10-30.09 

Результативность 

обучения по 

математике 

Контрольные 

срезы, 

посещение уроков 

Соответствие 

уровню 

образовательных 

стандартов 

 ноябрь 

Результативность 

обучения 

Административные 

контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку, 

физике, химии, 

биологии за I 

полугодие 

Изучение 

результативности 

обучения 

письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

17 - 25.12 

Результативность 

обучения 

Административные 

контрольные 

работы 

по предметам 

учебного плана 

Изучение 

результативности 

обучения по 

истории, 

обществознанию, 

английскому 

языку, 

литературе, 

географии 

анализ 10 класс: 

19 - 23.05; 

11 класс: 

12 - 17.05 

Готовность 

обучающихся 

выпускных 

классов к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

Пробные 

репетиционные 

экзамены в 

выпускных классах 

Изучение степени 

обученности 

и готовности 

обучающихся к 

экзаменам 

анализ  

Результативность 

образования 

за курс среднего  

общего 

образования 

Проведение 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Изучение 

результативности 

обучения за курс 

средней школы 

анализ июнь 

 

По  окончании  каждой  ступени  обучения  учащиеся  проходят  итоговую  аттестацию.  
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Государственная  итоговая  аттестации  выпускников  11  класса  проводится  в  форме  ЕГЭ  и  

ГВЭ  по русскому  языку  и  математике  (базового  и  профильного  уровней)  и  по  остальным  

предметам  по выбору учащихся в соответствии с профессиональным самоопределением. 

Учебные достижения школьников фиксируются в протоколах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации, в Портфолио обучающихся, классных журналах и дневниках. 

Обучающиеся 10-11 классов  имеют возможность расширить и углубить знания на занятиях по 

дополнительным  общеобразовательным  программам.  По  итогам  прохождения  элективных  

курсов  по подготовке к ЕГЭ достижения  учащихся  10-11  классов  вносятся  в журналы 

руководителями курсов. 

Участие  в  различных  формах  внеклассной  деятельности  позволяет  школьникам  развить 

творческие  и  организаторские  способности,  проявить  таланты  и  лидерские  качества.  

Наиболее популярными формами внеклассной деятельности в нашей школе являются: 

интерактивные игры; круглые  столы;  дискуссии;  театрализованные  праздники;  экскурсии;  

музейные  уроки;  встречи  с интересными людьми; конкурсы проектов; акции; соревнования. 

Личностные  достижения  учащихся  в  урочной  и  внеурочной  деятельности  фиксируются  в 

протоколах участия в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников, 

в  Портфолио.  В  образовательном  учреждении  ведется  Банк  данных  одаренных обучающихся,  

вкотором  отражается  участие  и  результативность  участия  школьников  в  конкурсах,  

фестивалях, смотрах, соревнованиях школьного, муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

 

Модель выпускника МАОУ «СОШ №4»: 

- личность, принимающая  базовые  национальные  ценности  Российской  Федерации  и 

осознающая  судьбу  Отечества  как  свою  собственную;  

- личность, мотивированная к труду, познанию и творчеству, обучению и самообучению на 

протяжении всей жизни; 

 - личность, разделяющая ценности безопасного и здорового образа жизни; 

- личность, уважающая других людей, готовая сотрудничать с ними для достижения 

совместного результата; 

- личность, способная принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность 

перед самим собой и другими людьми; 

- личность, имеющая способности самостоятельно планировать и реализовать свои цели; 

- личность, которая  может адаптироваться  к  быстро  меняющимся  условиям  в  окружающем    

мире; 

- личность, готовая  к  осознанному выбору и освоению профессиональных и  образовательных 

программ отдельных областей  знаний  с  учетом  склонностей,  сложившихся  интересов  и 

индивидуальных  возможностей. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание учебных предметов, курсов 

2.1.1. Русский язык 

10 класс 

Слово о русском языке. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов.  

Изобразительно-выразительные средства языка. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Стилистические фигуры.  

Омонимы. Паронимы. Синонимы. Работа со словарями. Антонимы и их употребление. Работа 

со словарями. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. Работа с тестами. Проверка правописных и орфографических 

умений и навыков. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями. Решение 

грамматических задач в тестовой и др. формах. Акцентологическая норма. Работа с 

«Орфоэпическим минимумом».  Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Морфемный 

анализ слова.  

 Словообразовательные модели. Словообразовательный разбор слова. Формообразование. 

Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Правописание безударных и чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих.     Употребление гласных после Ц.   Употребление букв  Э,Е,Ё и сочетания ЙО в 

различных морфемах.  

Правописание звонких и  глухих согласных. Правописание непроизносимых  согласных. 

Правописание  двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки 

ПРЕ- и ПРИ-. Гласные Ы-И после приставок. Употребление Ъ и Ь. Правописание Ъ и Ь. 

Правописание Ь после шипящих. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Систематизация знаний о частях речи. Имя существительное как часть речи. Морфологический 

разбор имени существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Морфологические нормы. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных 

имен существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Морфологические нормы. Правописание Н и НН 

в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 



39 
 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени числительного. 

Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. Местоимение как 

часть речи. Морфологический разбор местоимения. Правописание местоимений. 

Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. Правописание личных окончаний 

глаголов. Правописание суффиксов глаголов. 

Причастие. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н. и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных.   Словарный диктант. 

Деепричастие  Образование деепричастий. Правописание деепричастий.  Синтаксические 

нормы употребления деепричастий. 

Наречие как часть речи. Образование наречий. Морфологический разбор наречия. 

Правописание наречий. 

Слова категории состояния.  

Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. 

Союз  как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи.    

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

 

11 класс 

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание. Классификация словосочетаний. 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания  при однородных и неоднородных определениях и приложениях. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при них. Знаки препинания  при 

обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. Знаки препинания  при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением.  Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях  и вставных 

конструкциях.  

Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях  и вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные 

слова.  

Понятие о сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Сложноподчинённое предложение. Типы придаточных предложений. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении с одним или несколькими придаточными. Знаки 
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препинания в бессоюзном предложении. Точка с запятой, двоеточие тире в бессоюзном сложном 

предложении. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимика разных типов сложного 

предложения.  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи и при диалоге. 

Факультативные знаки препинания. Авторские знаки препинания.  Культура речи. Язык и речь. 

Культура речи.  Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи.  

Из истории русского языкознания. Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 

 

2.1.2. Литература 

10 класс 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века. 

Русская литература второй половины XIX в. Становление и развитие реализма в русской 

литературе 1830-1850 годов. Русская критика и литературный процесс второй половины 19 века 

(Обзор). 

А.Н.Островский. Страницы жизни и творчества .А. Н. Островский – создатель русского театра. 

Город Калинов и его обитатели. «Жестокие нравы» «тёмного царства». Образ Катерины. Её 

душевная трагедия. Внутренний конфликт героини. Нравственная проблематика пьесы. 

И.А.Гончаров. Строки жизни и творчества. Место романа «Обломов» в трилогии. Особенности 

композиции, социальная и нравственная проблематика романа. Обломов – «коренной народный 

наш тип». Диалектика характера главного героя.  «Сон Обломова». Характеристика эпизода. 

Образ Ольги Ильинской. Её душевная трагедия. Внутренний конфликт. 

И.С.Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Записки охотника» и их место в русской литературе. 

«Отцы и дети». Творческая история романа. Трагический характер конфликта в романе. Конфликт 

«отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Споры Базарова с Павлом Петровичем. 

Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя. Второй круг жизненных испытаний. 

Болезнь и смерть Базарова. Анализ эпизода. Авторская позиция и способы её выражения. 

Полемика вокруг романа. Роман в русской критике.  

Тютчев Ф.И. Очерк жизни и творчества. Единство мира и философия природы в его лирике. 

Человек и история в лирике Ф.Тютчева. Раздумья о жизни, человеке, мироздании. 

А.А.Фет. Страницы жизни и творчества. Любовная лирика А.Фета. Волшебство ритмов, 

звучаний и мелодий. Метафоричность лирики Фета.  

А.К.Толстой. Обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира: фольклорные, 

романтические и исторические черты лирики. 
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Н.А.Некрасов. Очерк жизни и творчества (обзор). Гражданственность лирики, обострённая 

правдивость и драматизм изображения жизни народа. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, история создания и композиция поэмы. «Люди холопского звания» и 

«народные заступники» в поэме (Гриша Добросклонов, Савелий, «богатырь святорусский», 

Матрёна Тимофеевна). Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказа о грешниках. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Жизненная позиция писателя. Проблематика 

сказок. «История одного города» - сатирическая летопись истории Российского государства. 

Ф.М.Достоевский. Очерк жизни и творчества. Идейные и эстетические взгляды писателя. Роман 

«Преступление и наказание». Образ Санкт-Петербурга в русской литературе. Петербург 

Достоевского. Раскольников. Духовные искания интеллектуального героя. «Ангелы» и «демоны» 

Р. Раскольникова. Теория Р.Раскольникова. Социальные и философские истоки бунта. 

Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Роль эпилога. Достоевский и культура 

ХХ века. 

Н.С.Лесков. «Очарованный странник» Страницы жизни и творчестве писателя. Напряжённость 

сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Идейно-

художественное своеобразие.  

Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, писатель. Этапы творческого пути. Роман «Война и мир» - 

роман-эпопея: история создания; проблематика, образы, жанр. Образ автора в романе. 

Художественные особенности романа «Война и мир», своеобразие композиции, особенности 

психологизма, «диалектика души». Война 1805-1807 гг. – эпоха «неудач» и «срама» в 

изображении Толстого. Женские образы в романе. Судьбы любимых героинь Толстого .Наташа 

Ростова на пути к счастью. Семья Ростовых и семья Болконских. Исторические личности на 

страницах романа «Война и мир»  Кутузов и Наполеон. Тема народа. «Дубина народной войны» - 

партизанское движение и его герои. Тихон Щербатый и Платон Каратаев. Проблемы истинного и 

ложного. Картины войны в романе. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа.  

А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Основные черты чеховского творчества, своеобразие 

мастерства писателя. Особенности рассказов 80-90-х годов. «Маленький человек в прозе Чехова. 

«Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент». Рассказы А. П. Чехова. «Никто не знает 

настоящей правды». «Дом с мезонином», «Палата №6». Душевная деградация человека в рассказе 

«Ионыч». Чехов-драматург. Общая характеристика «новой драмы». «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система. образов, особенности жанра. Новаторство 

Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Зарубежная лит-ра XIX века. Основные  тенденции в развитии зарубежной лит-ры XIX века. 

Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. 
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Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 

героев и их неосуществимость. 

Г.Ибсен. Драма «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. 

А.Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». Пафос отрицания устоявшихся норм. 

Нравственные уроки русской литературы XIX века 

 

11 класс 

Литература рубежа веков. Разнообразие литературных направлений, стилей, школ, групп.  

Особенности новейшей поэзии.  

Проза 20 века.          И.А. Бунин. Поэтический дар поэта. «Чистый понедельник». «Господин 

из Сан-Франциско». «Тёмные аллеи». 

А.И. Куприн «Олеся», «Поединок». «Гранатовый браслет».  

«Серебряный век» русской поэзии. В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт. В.Я.Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы в поэзии Брюсова. 

Западно-европейские и отечественные истоки акмеизма Проблематика и поэтика лирики 

Н.С. Гумилёва. 

Футуризм как литературное направление. Манифесты футуризма. Русские футуристы. 

Максим Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм Горького. Романтические 

произведения Горького. «На дне»  –  социально-философская драма. Смысл названия 

произведения. «Три правды» в пьесе. Новаторство Горького-драматурга. Роман «Фома 

Гордеев»: проблемы, герои.  

А.А.Блок: судьба и творчество. Блок и символизм. «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего Блока. Анализ стихотворения «Незнакомка». Тема Родины в 

творчестве Блока. Тема любви в творчестве Блока. Художественное своеобразие. Поэма 

«Двенадцать»: проблематика и поэтика поэмы 

Новокрестьянская поэзия. С.А.Есенин: личность и судьба. Всепроникающий лиризм – 

специфика поэзии Есенина. Тема Родины в дооктябрьском творчестве Есенина. «Анна 

Снегина»: биографическая основа произведения. Образ матери в творчестве Есенина. Любовная 

лирика. 

В.В. Маяковский. Поэтическое новаторство. Лирический герой поэзии дооктябрьского 

периода. Любовная лирика Маяковского. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатира Маяковского. Патриотическая лирика Маяковского.  

Литературный процесс 20-х годов. Тема революции и Гражданской войны в творчестве 

писателей нового поколения А. А. Фадеев. Роман «Разгром. И.Э. Бабель «Конармия». Е. 

Замятин «Мы».  
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Литература 30-х годов. А.П. Платонов.  Рассказы. Повесть «Котлован». Тема русской 

истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. Роман «Петр Первый».  

М.А.Булгаков: судьба и творчество. Новаторство в темах, идеях, стилистике. «Собачье 

сердце». «Роковые яйца». История в романе «Белая гвардия». «Мастер и Маргарита». 

Сочетание фантастики и реальности в романе «Мастер и Маргарита». Композиция романа. 

Сатира и глубокий психологизм романа «Мастер и Маргарита». Проблема творчества и судьбы 

художника в «Мастер и Маргарита».  

М.И.Цветаева: личность и судьба. Темы и проблемы творчества. Тема поэтического творчества 

и вдохновения. Тема Родины в творчестве Цветаевой. Любовь в жизни и творчестве Цветаевой.  

Б.Л.Пастернак: судьба и творчество. Философский характер лирики Б.Пастернака. История 

создания и идейно-художественное своеобразие романа Б.Пастернака «Доктор Живаго». 

А.А.Ахматова: личность и судьба. Художественное своеобразие лирики А.А.Ахматовой. Поэзия 

женской души. Тема Родины в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». 

М.А.Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы». «Тихий Дон» –  роман-эпопея о 

всенародной трагедии. Глубина постижения исторических процессов. Картины гражданской 

войны в романе «Тихий Дон». «В мире, расколотом надвое…». Трагедия Григория Мелехова. 

Яркость характера и жизненных коллизий. Женские образы и женские судьбы в романе.  

Литература периода Великой Отечественной войны. 

А.Т.Твардовский: судьба и творчество. Лирика А.Т.Твардовского. Поэмы А. Т. Твардовского о 

войне и о родине: «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Теркин на том свете». Поэмы «За 

далью –  даль» и «По праву памяти» как художественное осмысление сложного пути родины. 

А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ». «Матрёнин двор». «Один день Ивана Денисовича».  

Русская проза в 50-90-е годы. В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда», К. Воробьёв «Убиты под 

Москвой». В. Кондратьев «Сашка».  

Деревенская проза. В.Распутин: судьба и творчество. Темы и проблемы произведений 

В.Распутина. Народ, его история, его земля в повести В.Распутина «Прощание с Матёрой».  

В.М. Шукшин.  Рассказы («Мастер»  и др.).  

В.Астафьев: судьба и творчество. Нравственные проблемы произведения В.Астафьева «Царь-

рыба» (или «Печальный детектив»). Утрата нравственных ориентиров как основная проблема 

творчества В.Астафьева.  

Нравственно-философские проблемы романа Ч.Айтматова «И дольше века длится день». 

«Городская» проза в современной литературе. Ю. Трифонов. «Вечные» темы и нравственные 

проблемы в повести «Обмен». 

В. Дёгтев. «Крест». Тема памяти, греха и покаяния. 
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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-ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПРОГРЕСС.  Природа  и  экология.  

Молодежь  в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные  особенности, достопримечательности.  

Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая  сфера.  Современный  мир  профессий.  Планы  на  будущее,  проблема  

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая речь Совершенствование владения всеми 

видами диалога на основе новой тематики и расширения 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 

теме/проблеме; кратко  передавать  содержание  полученной  информации;  рассказывать  о  себе,  

своем  окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать 

особенности жизни и культуры своейстраны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее  развитие  понимания  на  слух  (с  различной  степенью  полноты  и  точности) 

высказываний  собеседников  в  процессе  общения,  содержания  аутентичных  аудио-  и  

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

-  понимания  основного  содержания  несложных  аудио-  и  видеотекстов  монологического  

идиалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы;  

-  выборочного  понимания  необходимой  информации  в  прагматических  текстах  (рекламе, 

объявлениях);  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие  умений:  отделять  главную  информацию  от  второстепенной;  выявлять  наиболее 

значимые  факты;  определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных  

стилей:    публицистических,    научно-популярных    (в    том    числе    страноведческих), 

художественных,  прагматических,  а  также  текстов  из  разных  областей  знания  (с  учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного  чтения  -  с  целью  понимания  основного  содержания  сообщений,  

РЕПОРТАЖЕЙ,  отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  несложных  

публикаций научно-познавательного характера;  
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-  изучающего  чтения  -  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации  

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

-  просмотрового/поискового  чтения  -  с  целью  выборочного  понимания  

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта.  

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной;  

ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-следственные 

связи между  фактами;  ПОНИМАТЬ  АРГУМЕНТАЦИЮ;  извлекать  

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида;  излагать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  стране/странах  изучаемого  языка 

(автобиография/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; рассказывать 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  новому  

языковому материалу. 

Лексическая  сторона  речи  Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  

лексического минимума  за  счет  лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы  

и  ситуации общения,  а  также  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, неличных 

и  неопределенно-личных  форм  глагола,  форм  условного  наклонения,  объема  использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 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 тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры  различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,  графики,  шрифтовые  выделения,  

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения. 
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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  нужную/основную  информацию  

из  различных  

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие  специальных  учебных  умений:  интерпретировать  языковые  средства,  отражающие 

особенности  иной  культуры;  использовать  выборочный  перевод  для  уточнения  понимания 

иноязычного текста. 

 

2.1.4. Математика 

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

достижение 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 профессиональной 

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 подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. Логарифм 

произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. Десятичный 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. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 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 ПРОИЗВЕДЕНИЕ 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, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 
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Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей 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. 

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 координат И 

СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ. 

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, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной 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 прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 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. 
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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 РЯДОВ 

ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ 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 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

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

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. МНОГОГРАННЫЕ 

УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая И НАКЛОННАЯ 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О 

СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ 

СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Основание, высота, 

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. Формулы объема шара и 

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

двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ ТОЧКИ ДО 

ПЛОСКОСТИ. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.5. Информатика и ИКТ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий. 

Информация и информационные процессы.  

Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами,  состояния  элементов,  обмен 

информацией  между  элементами,  сигналы.  Классификация  информационных  процессов.  

Выбор способа  представления  информации  в  соответствии  с  поставленной  задачей.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. 

Поиск  и  систематизация  информации.  Хранение  информации;  выбор  способа  хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. Преобразование 

информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его 

автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 

Использование  основных  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  анализе процессов  в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные  (нематериальные)  модели.  Использование  информационных  моделей  в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей.  Структурирование  данных.  Построение  информационной  модели  для  решения 

поставленной задачи. 

Оценка  адекватности  модели  объекту  и  целям  моделирования  (на  примерах  задач  

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов Аппаратное и  

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программные средства 

создания информационных объектов, организация личного  информационного 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 организации  текста.  

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические  (электронные)  таблицы  как  информационные  объекты.  Средства  и  

технологии работы  с  таблицами.  Назначение  и  принципы  работы  электронных  таблиц.  
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Основные  способы представления  математических  зависимостей  между  данными.  

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

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики. 

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

баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства  и  технологии  обмена  информацией  с  помощью  компьютерных  сетей  (сетевые 

технологии)  Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Аппаратные  и  программные  

средства организации  компьютерных  сетей.  Поисковые  информационные  системы.  

Организация  поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

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. 

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  

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников.  

Античные  цивилизации  Средиземноморья.  Формирование  научной  формы  мышления  в 

античном обществе. 

Формирование  индо-буддийской,  китайско-конфуцианской,  иудео-христианской  духовных 

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 динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV 

вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.  Великие 

географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной  экспансии.  Формирование  

нового пространственного  восприятия  мира.  Изменение  роли  техногенных  и  экономических  

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе  жизни,  характере  мышления,  ценностных  ориентирах  и  социальных  нормах  

в  эпоху Возрождения и Реформации.  
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От  сословно-представительных  монархий  к  абсолютизму.  Изменение  в  идеологических  и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещенияи  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 индустриальному обществу в европейских 

странах.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории:пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX  –  последней трети XX вв.  Проблема периодизации 

НТР.  Циклы  экономического  развития  стран  Запада  в  конце  XIX  –  середине  XX  вв.  От 

монополистического  капитализма  к  смешанной  экономике.  Эволюция  собственности,  

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития.  Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия.  

Демократизация общественно-политической  жизни  и  развитие  правового  государства.  

Молодежное,  антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели  ускоренной  модернизации  в  ХХ  в.  Историческая  природа  тоталитаризма  и  

авторитаризма 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: авторитаризм 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  

ХХ вв.Мировые  войны  в  истории  человечества:  социально-психологические,  

демографические,экономические и политические причины и последствия.   

Общественное  сознание  и  духовная  культура  в  период  Новейшей  истории.  Формирование 

неклассической  научной  картины  мира.  Мировоззренческие  основы  реализма  и  модернизма.  

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе переходак информационному обществу 

Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии  общественного  развития.  Информационная  

революция  и  становление  информационного  общества.  Собственность,  труд  и  творчество  

в информационном  обществе.  Особенности  современных  социально-экономи-ческих  процессов  

в странах  Запада  и  Востока.  Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX -XXI  вв.  

Интернационализация  экономики  и  формирование  единого  информационного  пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 
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Кризис  политической  идеологии  на  рубеже  XX-XXI  вв.  «Нео-консервативная  революция».  

Современная  идеология  «третьего  пути».  Антиглобализм.  Религия  и  церковь  в  

современной общественной  жизни.  Экуменизм.  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 обществе. 

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  влияние  на  первобытное  общество.  Великое  

переселение народов.  Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 

общественный строй и верования 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  факторов  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. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие.  Включение русских земель в 

систему  управления  Монгольской  империи.  Золотая  Орда.  Роль  монгольского  завоевания  в  

истории Руси.  Экспансия  с  Запада.  Борьба  с  крестоносной  агрессией:  итоги  и  значение.  

Русские  земли  в составе Великого 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. Зарождение национального самосознания. 

Великое  княжество  Московское  в  системе  международных  отношений.  Принятие  Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.   

Культурное  развитие  русских  земель  и  княжеств.  Влияние  внешних  факторов  на  развитие 

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение  объединения  русских  земель  и  образование  Российского  государства.  

Свержение золотоордынского  ига.  «Москва  –  третий  Рим».  Роль  церкви  в  государственном  

строительстве. 

Изменения  в  социальной  структуре  общества  и  формах  феодального  землевладения.  

Особенности образования  централизованного  государства  в  России.  Рост  международного  
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авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов.  

Установление  царской  власти.  Реформы  середины  XVI  в.  Создание  органов  сословно-

представительной  монархии.  Опричнина.  Закрепощение  крестьян.  Опричнина.  Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута.  Пресечение  правящей  династии.  Обострение  социально-экономических 

противоречий.  

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление  самодержавия.  Первые  Романовы.  Рост  территории  государства. 

Юридическое  оформление  крепостного  права.  Новые  явления  в  экономике:  начало  

складывания всероссийского  рынка,  образование  мануфактур.  Церковный  раскол.  

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. Превращение 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  в.:  господство  

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 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 в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Реформы  1860-х  –  1870-х  гг.  Отмена  крепостного  права.  Развитие  капиталистических 

отношений  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Сохранение  остатков  

крепостничества.  

Самодержавие,  сословный  строй  и  модернизационные  процессы.  Политика  контрреформ. 

Российский  монополистический  капитализм  и  его  особенности.  Роль  государства  в  

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 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 парламентаризма. 

Духовная  жизнь  российского  общества  во  второй  половине  XIX  –  начале  XX  в.  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  
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Революция  1917  г.  Временное  правительство  и  Советы.  Тактика  политических  партий. 

Провозглашение  и  утверждение  советской  власти.  Учредительное  собрание.  Брестский  

мир. 

Формирование однопартийной системы.  

Гражданская  война  и  иностранная  интервенция.  Политические  программы  участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

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.  

Коллективизация.  

«Культурная  революция».  Создание  советской  системы  образования.  Идеологические  

основы советского общества. 

Дипломатическое  признание  СССР.  Внешнеполитическая  стратегия  СССР  между  

мировыми войнами.  

Великая  Отечественная  война.  Основные  этапы  военных  действий.  Советское  военное 

искусство.  Героизм  советских  людей  в  годы  войны.  Партизанское  движение.  Тыл  в  годы  

войны.  

Идеология  и  культура  в  годы  войны.  СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  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.  ХХ  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 многопартийности.  

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политический 

кризис  сентября-октября  1993г.  Конституция  Российской  Федерации  1993  г.  

Межнациональные  и межконфессиональные  отношения  в  современной  России.  Чеченский  

конфликт.  Политические партии  и  движения  Российской  Федерации.  Российская  Федерация  и  

страны  Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
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Россия  в  мировых  интеграционных  процессах  и  формировании  современной  

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную  и  политическую  стабильность,  укрепление  национальной  безопасности,  

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.  

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

2.1.7. Обществознание 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего 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, основанного 

на  уважении  закона  и  правопорядка;  способности  к  личному  самоопределению  и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового 

самосознания,  толерантности,  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина,  для  последующего  изучения  социально-экономических  и  гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

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

экономическую  и  правовую)  информацию,  анализировать,  систематизировать  полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,  практической  деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных  

задач  в  области  социальных  отношений;  гражданской  и  общественной  деятельности,  

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и  

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

других  людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия  правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Содержание программы  

Человек как творец и творение культуры 

Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Мышление  и  

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость  в  человеческой  деятельности.  Виды  человеческих  знаний.  Мировоззрение.  

Философия.  Проблема  познаваемости  мира.  Понятие  истины,  ее  критерии.  Наука.  

Основныеособенности  научного  мышления.  Естественные  и  социально-гуманитарные  науки.  

Религия.  

Искусство. Мораль. Право. 
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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  

формысоциального  изменения.  Понятие  общественного  прогресса.  Процессы  глобализации. 

Общество 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  антимонопольное 

законодательство. 

Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и  переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

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, 

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие.  Экономические  циклы.  Основы  денежной  и  бюджетной  политики  государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные  экономические  проблемы.  Особенности  современной  экономики  России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные  отношения.  Социальные  группы.  Социальная  стратификация.  Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 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.  Современная  демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика  как  общественное  явление.  Понятие  власти.  Государство,  его  функции.  

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая  элита.  Политические  партии  и  движения.  Средства  массовойинформации в 

политической системе общества.  

Политический  процесс.  Избирательная кампания 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 индивидаи  

социальное  поведение.  Свобода  и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни.  Политическое участие. Политическое лидерство. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 
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-  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  

ситуации; 

-  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 правили  

норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

-  применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  рационального,  

правомерного  и  социально  одобряемого  поведения,  порядка  действий  в  конкретных  

ситуациях; 

-  аргументированная  защита  своей  позиции,  оппонирование  иному  мнению  через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

-  написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

2.1.8. География 

Современные методы географических исследований. Источники географической информации 

География  как  наука.  Традиционные  и  новые  методы  географических  исследований.  Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

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  месторождения  и  территориальные  сочетания.  Рациональное  и  

нерациональное природопользование. 

Оценка  обеспеченности  человечества  основными  видами  природных  ресурсов.  Анализ  

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный  рост  населения  Земли,  его  причины  и  последствия.  Типы  воспроизводства 

населения.  Состав  и  структура  населения.  География  религий  мира.  Основные  очаги  

этнических  и конфессиональных  конфликтов.  Основные  направления  и  типы  миграций  в  

мире.  Географические особенности  размещения  населения.  Формы  расселения,  городское  и  

сельское  население  мира.  

Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое  хозяйство,  основные  этапы  его  развития.  Отраслевая  и  территориальная  

структура хозяйства  мира.  География  основных  отраслей  производственной  и  

непроизводственной  сфер, регионов  различной  специализации.  Мировая  торговля  и  туризм.  

Основные  международные магистрали  и  транспортные  узлы.  Международная  специализация  

крупнейших  стран  и  регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны  -  экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 
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Анализ  экономических  карт.  Выявление  неравномерности  хозяйственного  освоения  разных 

территорий.  Определение  международной  специализации  крупнейших  стран  и  регионов  

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.  

Особенности географического  положения,  истории  открытия  и  освоения,  природно-ресурсного  

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и 

стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической  карты  мира  и  экономических  карт  с  целью  определения  

специализации разных  типов  стран  и  регионов  мира,  их  участия  в  международном  

географическом  разделении труда. 

Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических  и  политических  отношений.  Отрасли  международной  специализации  России.  

Особенности  географии  экономических,  политических  и  культурных  связей  России  с  

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России.  Анализ  и  объяснение  особенностей  современного  

геополитического  и  геоэкономического положения России. 

Определение  основных  направлений  внешних  экономических  связей  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,  демографическая, 

продовольственная  и  геоэкологическая  проблемы  как  приоритетные,  пути  их  решения.  

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран.  Географические аспекты качества 

жизни населения.  

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление  простейших  таблиц,  схем,  картосхем,  отражающих  географические  

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

2.1.9. 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  естественнонаучной  

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  естественнонаучной  

картины  мира.   

Химический  состав  клетки.  Роль  неорганических  и  органических  веществ  в  клетке  и  

организме человека. 
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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  

клетках.  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. 

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  

организмов.  

Индивидуальное  развитие  человека.  Репродуктивное  здоровье.  Последствия  влияния  

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость  -  свойства организмов. Генетика  -  наука о 

закономерностях наследственности  и  изменчивости.  Г.  Мендель  -  основоположник  генетики.  

Генетическая 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  

человека.  

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 методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. 

Биотехнология,  ее  достижения.  Этические  аспекты  развития  некоторых  исследований  в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека 

и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно)  и  оценка  возможных  последствий  их  влияния  на  собственный  организм;  

составление простейших  схем  скрещивания;  решение  элементарных  генетических  задач;  

анализ  и  оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид.  

История эволюционных идей. Значение работ  К. Линнея, учения  Ж.Б. Ламарка,  

эволюционной теории  Ч.  Дарвина.  Роль  эволюционной  теории  в  формировании  современной  

естественнонаучной картины  мира.  Вид,  его  критерии.  Популяция  -  структурная  единица  

вида,  единица  эволюции.  

Движущие  силы  эволюции,  их  влияние  на  генофонд  популяции.  Синтетическая  теория  

эволюции.  

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы.  
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Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Эволюция 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 

организмов  в  биосфере.  Эволюция  биосферы.  Глобальные  экологические  проблемы  и  пути  

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей  местности;  составление  схем  передачи  веществ  и  энергии  (цепей  питания);  

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

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. 

 

2.1.10. 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. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ФИЗИЧЕСКИХ  ЯВЛЕНИЙ  И  ПРОЦЕССОВ.  Научные  гипотезы.  Физические  законы.  

Физические теории.  ГРАНИЦЫ  ПРИМЕНИМОСТИ  ФИЗИЧЕСКИХ  ЗАКОНОВ  И  ТЕОРИЙ.  

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое  движение  и  его  виды.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы  сохранения в 

механике.  

Предсказательная  сила  законов  классической  механики.  Использование  законов  механики  

для объяснения  движения  небесных  тел  и  для  развития  космических  исследований.  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  
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доказательства.  Абсолютная  температура  как  мера  средней  кинетической  энергии  

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы  термодинамики.  Порядок  и  хаос.  Необратимость  тепловых  процессов.  Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов  по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 

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.  

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. 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, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических  знаний  в  повседневной  жизни:  при  использовании  микрофона,  динамика, 

трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой 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.  Доза  излучения.  Закон 

радиоактивного  распада  и  его  статистический  характер.  Элементарные  частицы.  

Фундаментальные взаимодействия. 

Звезды  и  источники  их  энергии.  Применимость  законов  физики  для  объяснения  природы 

космических объектов. 

Проведение  исследований  процессов  излучения  и  поглощения  света,  явления  фотоэффекта  

и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

Физика как наука. Методы научного познания 

Физика  -  фундаментальная  наука  о  природе.  Научные  методы  познания  окружающего  

мира.  

Роль  эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы.  Моделирование  явлений  и  

объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике.  Физические законы и теории, 

границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного 

движения.  Движение  по  окружности  с  постоянной  по  модулю  скоростью.  

Центростремительное ускорение. 
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Принцип  суперпозиции  сил.  Законы  динамики.  Инерциальные  системы  отсчета.  Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость.  

Законы  сохранения  импульса  и  механической  энергии.  Использование  законов  механики  

для объяснения  движения  небесных  тел  и  для  развития  космических  исследований.  Момент  

силы.  

Условия равновесия твердого тела. 

Механические  колебания.  Амплитуда,  период,  частота,  ФАЗА  колебаний.  Уравнение  

гармонических  колебаний.  Свободные  и  вынужденные  колебания.  Резонанс.  

Автоколебания.  

Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого тела, 

взаимодействия  тел  и  объяснение  этих  явлений  на  основе  законов  динамики,  закона  

всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение  экспериментальных  исследований  равноускоренного  движения  тел,  свободного 

падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертности тел 

и  трения  при  движении  транспортных  средств,  резонанса,  законов  сохранения  энергии  и  

импульса при действии технических устройств. 

Молекулярная физика 

Атомистическая  гипотеза  строения  вещества  и  ее  экспериментальные  доказательства.  

Модель идеального  газа.  Абсолютная  температура.  Температура  как  мера  средней  

кинетической  энергии теплового  движения  частиц.  Связь  между  давлением  идеального  газа  и  

средней  кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение  состояния  идеального  газа.  Изопроцессы.  Границы  применимости  модели  

идеального газа. 

Модель  строения  жидкостей.  Поверхностное натяжение.  Насыщенные  и  ненасыщенные  

пары.  

Влажность воздуха. 

Модель  строения  твердых  тел.  Механические  свойства  твердых  тел.  Изменения  

агрегатных состояний вещества. 

Первый  закон  термодинамики.  Адиабатный  процесс.  Второй  закон  термодинамики  и  его 

статистическое  истолкование.  Принципы  действия  тепловых  машин.  КПД  тепловой  машины.  

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Наблюдение  и  описание  броуновского  движения,  поверхностного  натяжения  жидкости,  

изменений  агрегатных  состояний  вещества,  способов  изменения  внутренней  энергии  тела  

и объяснение  этих  явлений  на  основе  представлений  об  атомно-молекулярном  строении  

вещества  и законов термодинамики. 

Проведение  измерений  давления  газа,  влажности  воздуха,  удельной  теплоемкости  

вещества, удельной  теплоты  плавления  льда;  выполнение  экспериментальных  исследований  

изопроцессов  в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Практическое  применение  физических  знаний  в  повседневной  жизни:  при  оценке  

теплопроводности  и  теплоемкости  различных  веществ;  для  использования  явления  

охлаждения жидкости  при  ее  испарении,  зависимости  температуры  кипения  воды  от  
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давления.  Объяснение устройства  и  принципа  действия  паровой  и  газовой  турбин,  двигателя  

внутреннего  сгорания, холодильника. 

Электродинамика 

Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Закон  

Кулона.  

Напряженность  электрического  поля.  Принцип  суперпозиции  электрических  полей.  

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. 

Проводники  в  электрическом  поле.  Электрическая  емкость.  Конденсатор.  Диэлектрики  в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический  ток.  Последовательное  и  параллельное  соединение  проводников.  

Электродвижущая  сила  (ЭДС).  Закон  Ома  для  полной  электрической  цепи.  Электрический  

ток  в металлах,  жидкостях,  газах  и  вакууме.  Плазма.  Полупроводники.  Собственная  и  

примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 

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

электромагнитной  индукции  Фарадея.  Правило  Ленца.  Электроизмерительные  приборы.  

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные  колебания.  Вынужденные  

электромагнитные  колебания.  Переменный  ток.  Конденсатор  и  катушка  в  цепи  

переменного  тока.  

Активное  сопротивление.  Электрический  резонанс.  Производство,  передача  и  потребление 

электрической энергии. 

Электромагнитное  поле.  Вихревое  электрическое  поле.  Скорость  электромагнитных  волн.  

Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света.  

Когерентность.  Дифракция  света.  Дифракционная  решетка.  Поляризация  света.  Законы 

отражения  и  преломления  света.  Полное  внутреннее  отражение.  Дисперсия  света.  Различные  

виды электромагнитных  излучений  и  их  практическое  применение.  Формула  тонкой  линзы.  

Оптические  

приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты  специальной  теории  относительности  Эйнштейна.  Пространство  и  время  в 

специальной  теории  относительности.  Полная  энергия.  Энергия  покоя.  Релятивистский  

импульс.  

Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение  и  описание  магнитного  взаимодействия  проводников  с  током,  самоиндукции, 

электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих 

явлений. 

Проведение  измерений  параметров  электрических  цепей  при  последовательном  и  

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока,  электроемкости  конденсатора,  индуктивности  катушки,  показателя  преломления  

вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного  и  переменного  тока,  явлений  отражения,  преломления,  

интерференции,  дифракции, дисперсии  света.  Практическое  применение  физических  знаний  в  
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повседневной  жизни  для сознательного соблюдения правил безопасного обращения с 

электробытовыми приборами. 

Объяснение  устройства  и  принципа  действия  физических  приборов  и  технических  

объектов: мультиметра,  полупроводникового  диода,  электромагнитного  реле,  динамика,  

микрофона, электродвигателя  постоянного  и  переменного  тока, электрогенератора,  

трансформатора,  лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

Квантовая физика 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. 

Планетарная  модель  атома.  Квантовые  постулаты  Бора  и  линейчатые  спектры.  Гипотеза  

де Бройля  о  волновых  свойствах  частиц.  Дифракция  электронов.  Соотношение  

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 

Ядерные  спектры.  Ядерные  реакции.  Цепная  реакция  деления  ядер.  Ядерная  энергетика.  

Термоядерный  синтез.  Радиоактивность.  Дозиметрия.  Закон  радиоактивного  распада.  

Статистический  характер  процессов  в  микромире.элементарные  частицы.  Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение  и  описание  оптических  спектров  излучения  и  поглощения,  фотоэффекта,  

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении 

атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение  устройства  и  принципа  действия  физических  приборов  и  технических  

объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

Строение Вселенной 

Солнечная  система.  Звезды  и  источники  их  энергии.  Современные  представления  о  

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы  наблюдаемой  Вселенной.  Применимость  законов  физики  для  

объяснения  природы  

космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. Современные взгляды на 

строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

2.1.11. 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.  
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Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество  Качественный  и  количественный  состав  вещества.  Вещества  молекулярного  

инемолекулярного  строения.  Причины  многообразия  веществ:  изомерия,  гомология,  

аллотропия.  

Явления, происходящие при растворении веществ, разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация,  гидратация.  Чистые  вещества  и  смеси.  Истинные  растворы.  

Растворение  как  физико-химический  процесс.  Способы  выражения  концентрации  растворов:  

массовая  доля  растворенного  

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,  нейтральная,  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  

неорганических соединений. 

Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения  

металлов.  

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов.  Общая  

характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений.  Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы.  Гомологический  ряд,  гомологи.  Структурная  изомерия.  Типы  химических  связей  в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды:  алканы,  алкены  и  диены,  алкины,  арены.  Природные  источники  

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие  соединения:  одно-  и  многоатомные  спирты,  фенол,  альдегиды,  

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, 

волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила  безопасности  при  работе  с  едкими,  горючими  и  токсичными  веществами  

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный  и  количественный  анализ  веществ.  Определение  характера  среды.  

Индикаторы.  Качественные  реакции  на  неорганические  вещества  и  ионы,  отдельные  

классы органических соединений. 

Химия и жизнь 
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Химия  и  здоровье.  Лекарства,  ферменты,  витамины,  гормоны,  минеральные  воды.  

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия  и  пища.  Калорийность  жиров,  белков  и  углеводов.  Химия  в  повседневной  жизни.  

Моющие и чистящие средства. 

Правила  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  химическая  

грамотность. 

 

2.1.12. Физическая культура 

 Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 

Программный материал по основам знаний о физической культуре осваивается учащимися не на 

специально отведенных уроках, а в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных качеств в процессе урока. 

В базовую часть входят:  

Лёгкая атлетика. Спортивные игры: 

Техника  безопасности на уроках лёгкой атлетики. Низкий старт 40 м. Бег по дистанции 70–90 

м. 

Спринтерский бег Стартовый разгон. Бег по дистанции 70–90 м. 

Низкий старт 100 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70–90 м. Эстафетный бег. 

Бег со старта 30 – 100 м. Бег на результат 

 30 м. 

Развитие скоростных качеств. Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Развитие выносливости в  беге 1000м. 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» с 13–15 шагов разбега. Тест развитие 

гибкости. 

Прыжок в длину  с разбега способом «прогнувшись» с 13–15 шагов разбега. Тест  

подтягивание. 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».  

Тест прыжки в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Развитие прыгучести. 

Метание гранаты на дальность из разных положений. 

Метание гранаты на дальность с разбега. 

Совершенствование техники  метания гранаты на дальность с разбега. 



67 
 

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Метание гранаты с разбега на 

дальность. 

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках  по баскетболу. Перемещение в стойке 

баскетболиста. 

Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты ловли и передачи мяча на Варианты ловли и передачи мяча. 

 Варианты ведения мяча без сопротивления  и с сопротивлением защитника на месте и в 

движении, ловля двумя руками и одной. 

Варианты ведения мяча без сопротивления  и с сопротивлением  защитника (ведение со 

сниженным отскоком). 

Варианты ловли и передач Варианты ведения мяча с сопротивлением. 

Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Групповые 

действия. 

Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Учебная игра. 

Зонная защита. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

Личная защита под своим кольцом. Взаимодействие трех игроков в нападении «малая 

восьмерка». 

Учебная игра. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Учебная игра.  

Гимнастика 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Повороты в движении. Перестроения из колонны 

по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Подтягивание на перекладине. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись Вис углом. Развитие гибкости и координации.   

Метание набивного мяча из – за головы. Упражнения на гимнастической скамейке и стенке. 

Кувырок вперед, назад, стойка на голове и руках, переворот боком - юноши. 

Кувырок вперед, назад, стойка на голове и руках, переворот боком - юноши. Девушки – 

равновесие на одной, кувырок вперед - назад,  полушпагат. 

Мост и поворот в упор, стоя на одном колене. Кувырки вперед и назад. Сед углом. Длинный 

кувырок вперед. 

Комплекс с гимнастическими  палками.  

Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. 
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Комплекс с гимнастическими палками. Совершенствование упражнений в висах и упорах. 

Подтягивание: юноши - на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине – на 

результат. 

Метание набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног). 

 Общеразвивающие упражнения на осанку. Метание набивного мяча из – за головы  . 

Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 

Сгибание  и разгибание  рук в упоре. Опорный прыжок.  

Опорный прыжок: юноши– прыжок согнув ноги, девушки прыжок боком. 

Сгибание  и разгибание  рук в упоре. Опорный прыжок. 

Опорный прыжок: юноши– прыжок согнув ноги, девушки прыжок боком. 

Опорный прыжок. Акробатическая связка. 

Опорный прыжок. Акробатическая связка на 32 счёта. 

Акробатическая связка - комбинация. Равновесие на одной, выпад вперед. Опорный прыжок. 

Равновесие на одной, выпад вперед. Кувырок вперед. Сед углом. 

Упражнения в равновесии.  Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. 

Опорный прыжок. Комбинация на 32 счёта. 

Упражнения в равновесии. 

Подтягивание в висе, в висе лёжа. 

Лыжная подготовка . Спортивные игры . 

Техника безопасности  на уроках лыжной подготовки. Способы передвижения на лыжах. 

Способы передвижения на лыжах.   Применение лыжных ходов в зависимости от рельефа 

местности.   

Одновременный бесшажный и одновременный одношажный ход — основной и стартовый 

варианты. 

Одновременный одношажный стартовый и основной варианты.   Перемещение  изученными 

способами от 2000 до 3000 метров. 

Одновременный одношажный ход. Перемещение  изученными способами от 2000 до 3500 

метров. 

 Подъем в гору скользящим шагом Прохождение дистанции от 2300 до 4000 метров. 

 Подъем в гору скользящим шагом. Прохождение дистанции от 2300 до 4000 метров. 

Основные элементы тактики в лыжных гонках.  Преодоление бугров и впадин при преодолении 

дистанции. 

Спуски с поворотами и торможениями.  Передвижение на лыжах до 3 км. 

 Спуски с поворотами и торможениями.  Передвижение на лыжах до 3,5 км 

Передвижение на лыжах коньковым ходом. Работа рук при перемещении коньковыми ходами.  
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Передвижение на лыжах коньковым ходом. Перемещение изученными способами до  3500м.  

Передвижение изученными способами по 200-300м от 1800м  до 4000 м по пересеченной 

местности. 

Передвижение изученными способами по пересеченной местности. Развитие выносливости. 

Передвижение изученными способами по 200-300м от 2000м  до 4000 м по пересеченной 

местности. 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов и препятствий. 

Сдача контрольных упражнений по технике лыжных ходов, подъемов, спусков, торможений. 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов и препятствий. 

Преодоление подъёмов и препятствий. 

Преодоление дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши). 

Урок - соревнование. Прохождение дистанции девушки 3 км, юноши 5 км. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках  по баскетболу. Перемещение в стойке 

баскетболиста. Комбинации из освоенных элементов . 

Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты ловли и передачи мяча на месте и в движении, ловля двумя руками и одной. 

Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления  и с 

сопротивлением защитника. 

Варианты ведения мяча без сопротивления  и с сопротивлением  защитника (ведение со 

сниженным отскоком). Учебная игра. 

Варианты ведения мяча без сопротивления защитника (ведение обычное, со сниженным 

отскоком). Варианты бросков мяча без сопротивления защитников. 

Варианты ловли и передач. Варианты ведения мяча с сопротивлением. Варианты бросков мяча 

с сопротивлением защитников.  

Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват). Групповые действия. 

Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание). Учебная игра. 

Зонная защита. Нападение быстрым прорывом. 

Личная защита под своим кольцом. Взаимодействие трех игроков в нападении «малая 

восьмерка». 

Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Нападение против зонной защиты. 

Легкая атлетика. Спортивные игры. 

Прыжки в высоту. Развитие прыгучести в прыжках в высоту. 

Прыжки в высоту. Разбег и отталкивание в прыжках. 
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Прыжки в высоту. Подбор индивидуального разбега в прыжках в высоту способом 

«перешагивание». 

Прыжки в высоту. Переход через планку и приземление. 

Урок соревнование в прыжках в высоту. 

Техника  безопасности на уроках лёгкой атлетики. Низкий старт 40 м. Бег по дистанции 70–90 

м. 

Спринтерский бег. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70–90 м. 

Низкий старт 100 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70–90 м. 

Бег со старта 30 – 100 м. 

Бег на результат 30 м. 

Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Развитие выносливости в  беге 1000м. 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» с 13–15 шагов разбега. Тест развитие 

гибкости. 

Прыжок в длину  с разбега способом «прогнувшись» с 13–15 шагов разбега. Тест  

подтягивание. 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Тест прыжки в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Развитие прыгучести. 

Метание гранаты на дальность из разных положений. 

Метание гранаты на дальность с разбега. 

Совершенствование техники  метания гранаты на дальность с разбега. 

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Метание гранаты с разбега на 

дальность. 

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 

 

2.1.13. Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
 Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях 

автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по 

азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на 

рынке, на стадионе, на вокзале и др.. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. 
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  Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

       РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

         Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера".  Закон РФ "О безопасности». Федеральные 

законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного движения","Об обороне","О 

гражданской обороне" и др.)  Краткое содержание законов, основные права и обязанности 

граждан. 

Раздел 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение 

для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сои, 

питание и др ), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 

человека, его физических и духовных качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

 Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для 

закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные 

последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему Пассивное курение и его влияние на 

здоровье 

Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в быту 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 4. Основы обороны государства 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий 



72 
 

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия 

по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, их 

поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала "Внимание 

всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, 

действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в защитных сооружениях 

(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях) 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства защиты 

кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация санитарной 

обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской обороны 

образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее 

особенности Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации 

Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и 

их основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

 Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. 

Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие 

личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством 

выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие 

решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  Особенности воинского 

коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота. 

   Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 



73 
 

части, порядок его хранения и содержания.  История государственных наград за военные отличия 

в России. Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", 

звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Раздел 5. Основы военной службы 
Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Распределение 

времени и повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Суточный 

наряд, общие положения. Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневального по роте. 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. Строевые приемы. Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок не полной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы из автомата. Современный бой, обязанности 

солдата в бою. 

 

11 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (2 часа) 

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  (2 часа) 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций  (4 часа) 

Тема 2  Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации (4 часа) 
Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры. Федеральный закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 

2006 г. № _5-ФЗ). Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 

февраля 2006 г., № 116). Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила 

поведения, если подвергались нападению с целью похищения. Обеспечение безопасности при 

захвате самолета террористами. Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке 

приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону. Закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 г.). Статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные с 

наркотическими и психотропными веществами. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

 Тема 3. Нравственность и здоровье (3 часа) 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор,  культурный фактор, 

материальный фактор). . Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем Качества, 
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которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути 

заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность 

родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (5 часов) 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (5 часов) 
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой 

медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. 

Первая медицинская помощь при инсульте. Травматический шок. Термические ожоги. Поражения 

электрическим током. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. Ушибы. Растяжения связок. 

Вывихи. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. Цель иммобилизации, возможные 

средства для иммобилизации. Способы переноски пострадавшего. Основные виды травм опорно-

двигательного аппарата и причины их возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного 

аппарата. Основные правила в оказании первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и 

возможные последствия. Первая медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, 

возможные последствия, первая медицинская помощь. Травма живота, причины ее возникновения, 

возможные последствия, первая медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды 

травм позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской 

помощи. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения 

непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Раздел V. Основы обороны государства (6 часов) 

Тема 5. Символы воинской чести (2 часа) 
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. История государственных наград России за 

военные заслуги перед Отечеством. 

Тема 6. Воинская обязанность (4 часа) 
Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по 

состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 

желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. 

Раздел VI. Основы военной службы  

Тема 7. Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества (1 час) 
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества. 

Тема 8. Прохождение военной службы по призыву (1 час) 
Призыв на военную службу.  

Тема 9. Прохождение военной службы по контракту (2 часа) 
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 Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику 

на 2020-2021 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Гая Оренбургской области 

(далее – МАОУ "СОШ № 4" г. Гая Оренбургской области) на 2020-2021 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ № 4» г. Гая Оренбургской области 

составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ; 

- Гигиеническими требованиями к условиям обучения в образовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3.-2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18); 

- Информационным письмом отдела образования администрации города Гая от 

18.08.2020 г. № 457; 

- Уставом МАОУ «СОШ № 4» г. Гая Оренбургской области; 

- Решением Педагогического совета МАОУ «СОШ № 4» г. Гая Оренбургской 

области (протокол № 1 от 28.08.2020 г.) 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом 

школы и утверждается приказом директора учреждения. Изменения в годовой календарный 

учебный график вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим советом 

учреждения и Учредителем. 

МАОУ "СОШ № 4" г. Гая Оренбургской области работает в режиме пятидневной учебной 

недели в 1 - 11 классах. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 

учебные недели, во 2-8 и 10 классах 34 учебных недели, в 9 и 11 не менее 33 учебных недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Учебные занятия начинаются:  в 08 час 05 мин., 

заканчиваются в 14 час. 40 мин. 

Утренняя зарядка с 8-00 – 08-05 

Продолжительность уроков в 1-х классах 35 минут в I полугодии, во 2-11 классах 

продолжительностью 45 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, перемены после 

2, 3 и 4 уроков - 20 минут. В первом классе между 2 и 3 уроками организуется динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. 

 

Календарный учебный график 

 

Организация УВП Сроки 

Начало учебного года 01 сентября 2020 г. 

Первый учебный день  01 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года:  

1, 9, 11 классы 22 мая 2021 г. 

2-8, 10 классы 29 мая 2021 г. 

Окончание учебных четвертей:  

1 четверть 25 октября 2020г. 

2 четверть 29 декабря 2020 г. 
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3 четверть 21 марта 2021 г. 

4 четверть 29 мая 2021 г. 

Школьные каникулы:  

Осенние  с 26 октября по 04 ноября 2020 г. 

Зимние  с 30 декабря  по 10 января 2021 г. 

Весенние  с 22 марта по 28 марта 2021 г. 

Летние  с 01 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. 

Начало учебных занятий по окончании 

каникул: 

 

2 четверть 05 ноября 2020 г. 

3 четверть 11 января 2021 г. 

4 четверть 29 марта 2021г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 08 февраля по 14 февраля 2021 года 

Начало учебных занятий 08.05 часов 

Окончание учебных занятий 14.40 часов 

Продолжительность урока:  

1 классы:  

В 1 четверти 3 урока по 35 минут каждый; 

Во 2 четверти 4 урока по 35 минут каждый 

В 3-4 четверти 4 урока по 45 минут каждый 

2-11 классы 45 минут  

Классные часы 1 раз в неделю  

Промежуточная аттестация учащихся в 1 – 

11 классах 

 

 

По итогам года 

Расписание звонков 
№ 

урока 
Время уроков 

1 класс 

1 8.00-8.40 

2 8.50-9.25 

3 9.40-10.15 

4 10.30-11.05 

5 11.15-11.50 

2-11 классы 

 80  -  805   утренняя зарядка 

1  805  -  850    

2 900  -  945   

3 1005  -  1050   

4 1105  -  1150  

5 1205  -  1250     

6 1300  -1345    

7 1355  -  1440   

Военно-полевые сборы  май 2021 г.  

Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9 классов 
С 22.05.2021 г. – 01.07.2021 г.  

Единый государственный экзамен С 25.05.2021г.-  03.07.2021г. 

Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 учебные недели. 

2-8 классы,10 классы – 35 учебных недель. 

9 классы – 36 учебных недель (с учетом итоговой 

государственной аттестации) 

11 классы – 37 учебных недель (с учетом проведения 
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ЕГЭ) 

 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план 11а класса составлен на основе варианта 13 БУП для универсального 

обучения  (непрофильное обучение). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и 

«Право». 

Региональный компонент представлен учебным предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  (1 час в неделю). 

Компонент образовательной организации представлен шестью элективными курсами  по 1 

часу в неделю по русскому языку, алгебре, геометрии, обществознанию, физике, информатике, 

задачей которых является отработка наиболее сложных разделов учебных программ по 

отдельным предметам.  
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 класса среднего общего образования  

МАОУ «СОШ № 4» г. Гая Оренбургской области,  

не перешедшего на ФГОС нового поколения, 

универсальное (непрофильное) обучение, вариант 13 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

           

Учебные предметы    

Количество часов в неделю  

XI класс 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия  1 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия  1 

Биология  1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого: 27 

II. Региональный компонент 

ОБЖ 1 

III. Компонент образовательной организации 

Элективный курс по русскому языку 

«Практическая грамотность» 

1 
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Элективный курс по алгебре «Алгоритмы в 

решении алгебраических задач» 

1 

Элективный курс по геометрии «Решение 

геометрических задач» 

1 

Элективный курс по обществознанию 

«Конституционно-правовой статус человека» 

1 

Элективный курс по физике  «Решение сложных 

задач по физике» 

1 

Элективный курс по информатике «Практикум по 

решению задач по информатике и ИКТ» 

1 

Итого: 6 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной неделе 
34 

 

3.3. Организация воспитательной работы и внеурочной деятельности обучающихся 

Целью  воспитательной  работы  с  учащимися,  организации  внеурочной  деятельности  

является создание  условий  для  развития  творческого  потенциала  обучающихся, создание  

основы  для осознанного  выбора  и  последующего  усвоения профессиональных  

образовательных  программ, воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  

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

здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность включает в себя: 

- организацию деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в  том  

числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по  интересам,  клубов;  детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную  деятельность  по  учебным  предметам  образовательной  программы 

(предметные  кружки,  факультативы,  ученические  научные  общества,  школьные  олимпиады  

по предметам программы основной школы);  

- организационное  обеспечение  учебной  деятельности  (ведение  организационной  и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

-  работу  по  организации  педагогической  поддержки  обучающихся  (проектирование  

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

- работу  по  обеспечению  благополучия  обучающихся  в  пространстве 

общеобразовательной  школы  (безопасности  жизни  и  здоровья  школьников,  безопасных 

межличностных  отношений  в  учебных  группах,  профилактики  неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

- воспитательные мероприятия. 

План воспитательной работы МАОУ «СОШ №4» составлен в соответствии с возрастными 

особенностями школьников по следующим направлениям: 

Направление воспитательной 

деятельности 

Традиции 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Лектории, посвященные Дню Конституции России. 

Конкурс чтецов «И России есть чем гордиться…» 

Викторина «Гимн. Герб. Флаг» 

Викторина «Символы России, области, города» 

«А ну-ка, парни!» 

Лекторские группы 

Акция «Вальс Победы» 

Духовное и нравственное 

воспитание 

Посвящение в десятиклассники 

Концертная программа, посвященная Дню учителя; 



79 
 

Общешкольный праздник «Наум – Грамотник» 

Акция «Помоги ребенку» 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

(профориентация) 

Творческие мастерские 

Встречи с людьми разных профессий 

Деловые игры 

Экскурсии на предприятия 

Участие в мероприятии «День открытых дверей» 

Интеллектуальное воспитание НОУ «Эрудит» 

Разработка и проведение предметных игр 

День самоуправления 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

День туриста. 

Всемирный день здоровья «СуперЗарядка». 

Открытие Малых Олимпийских игр 

Акция «Спорт вместо вредных привычек» 

 «Лыжня России» 

Кинолектории 

День детства. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Конкурс рисунков «Осенний вернисаж» 

«День позитива» 

Проект «Чемпионат поколений» 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Концертная программа «Радуга талантов»; 

Интеллект-ринг: «Знаете ли вы российское кино?» 

Мисс «Золотая осень» 

Творческие проекты 

Фестиваль хоровых коллективов «Битва хоров» 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Акция «Подросток» 

Ролевая игра «Встать, суд идет!» 

Воспитание семейных 

ценностей 

Акции «Помоги ребенку», «Милосердие», «День Детства». 

Выставка «Три среды обитания» 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Конкурсы чтецов 

Дебаты 

Экологическое воспитание Неделя экологии.  

 Экологические турниры  

Акция «Чистый город» 

Работа с одаренными детьми Реклама деятельности кружков 

Школьные конкурсы: «Лучший ученик», «Лучший 

спортсмен» 

Конкурсное движение 

 

Содержание данных направлений формируется с учетом пожеланий обучающихся и  их  

родителей  (законных  представителей)  и  осуществляться  посредством  различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции,  

круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады, 

конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные 

практики. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  в  МАОУ  «СОШ  №4» 

используются возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта: 

ДЮСШ - детско-юношеская   спортивная школа 

ЦДТТ – центр детского  технического творчества 

ЦДТ – центр детского  творчества 
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МЦДО «Радуга» – муниципальный центр дополнительного образования 

ДОСААФ - добровольное  объединение содействия  армии, авиации и флота 

ДК – Дворец культуры «Горняк» 

СЮН – станция юных  натуралистов  

ЦЗН - центр занятости населения 

ГБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения 

ЦРБ – центральная районная библиотека 

ВЗ – выставочный зал 

СОК – спортивно-оздоровительный комплекс «Здоровье» 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

МАОУ «СОШ №4» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для  

решения  задач,  определенных  основной  образовательной  программой  образовательной 

организации, способных к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

-  укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими  

и иными работниками;  

- уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной  

организации;  

-  непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  

образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  основного  

общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации  труда  и  

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной  

организации, служат квалификационные характеристики, представленные  в  Едином  

квалификационном  справочнике  должностей  руководителей, специалистов  и  служащих  

(ЕКС),  раздел  «Квалификационные  характеристики должностей  работников образования»,  

утвержденных  Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

В  основу  должностных  обязанностей  могут  быть  положены  представленные  в 

профессиональном  стандарте  "Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере дошкольного,  

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования) (воспитатель,  

учитель)" обобщенные  трудовые  функции,  которые  могут  быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273  –  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях  

подтверждения  их  соответствия  занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их  

профессиональной  деятельности,  с  учетом  желания  педагогических  работников  в  целях 

установления  квалификационной  категории.  Проведение  аттестации  педагогических 

работников  в  целях  подтверждения  их  соответствия  занимаемым  должностям  должна 

осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными  комиссиями,  самостоятельно  формируемыми  образовательными 

организациями. 
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Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории 

педагогических  работников  МАОУ «СОШ №4»  осуществляется  аттестационными 

комиссиями, формируемыми министерством образования Оренбургской области. Порядок  

проведения  аттестации  педагогических  работников  устанавливается приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об  утверждении  Порядка  

проведения  аттестации  педагогических  работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 

МАОУ «СОШ №4» укомплектована вспомогательным персоналом. 

Описание  кадровых  условий  образовательной  организации  реализовано  в  виде таблицы,  

в  которой  соотнесены  должностные  обязанности  и  уровень  квалификации  

специалистов  с  имеющимся  кадровым  потенциалом  образовательной  организации.  Это 

позволяет  определить  состояние  кадрового  потенциала  и  наметить  пути  необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. 

 

Кадровое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы 

основного общего образования: 

Должность, 

должностные обязанности 

Количество  

работников  
(требуется/  

имеется) 

Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательного 
учреждения - обеспечивает 

системную образовательную  

и административно-
хозяйственную деятельность 

1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление»,  

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не менее 5 
лет либо высшее  

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального  
управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместитель руководителя 
организует процесс реализации 

основной  

образовательной программы 
школы, осуществляет 

руководство им и контроль 

развития этого процесса;  
обеспечивает выполнение 

ФГОС, федеральных 

государственных требований;  

обеспечивает режим 
соблюдения норм и  

правил безопасной 

жизнедеятельности в 
образовательном (учебно-

воспитательном)  

процессе. 

3/3 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

 «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное  
профессиональное образование в области 

государственного и муниципального  

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Учитель – 
осуществляет обучение и 

13\13 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
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воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-
физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого 

предмета; содействует  

формированию общей 
культуры личности,  

потребности в саморазвитии и 

приобретении навыков 
самоорганизации, 

социализации, осознанному 

выбору и освоению 
образовательных программ, 

осуществляет  

мониторинг успешности 

формирования  
ключевых компетентностей 

обучающихся  

в процессе изучения данного 
предмета  

(группы предметов), 

обеспечивает режим  

соблюдения норм и правил 
техник 

 безопасности в учебном 

процессе. 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету,  

без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное  
образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении  
без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог 

Обеспечивает сохранение 

психического,  

соматического и социального 

благополучия обучающихся в 

процессе воспитания и 

обучения  

Осуществляет гармонизацию 

социальной сферы школы и 

реализацию превентивных 

мероприятий по профилактике 

возникновения социальной 

дезадаптации. 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований  
к стажу работы. 

Социальный педагог – 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 
социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 
обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы 

Педагог-организатор – 

Содействует развитию 

личности, талантов и 
способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы 
в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований к 

стажу работы 
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мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 
кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности – 
осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 
проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя 
разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения 

1/1 Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО 
без предъявления требований к стажу работы, 

либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в 
области образования и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет 

Педагог-библиотекарь - 

обеспечивает доступ 
обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 
информационной 

компетентности обучающихся 

1/1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

Лаборант - следит за 
исправным состоянием 

лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование 
к проведению экспериментов 

1/1 Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет 

 

 

Система профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП СОО (ФК 

ГОС),  обеспечивается  освоением  ее  работниками  дополнительных  профессиональных  

программ  по профилю педагогической деятельности  не реже чем один раз  в три года. 100% 

педагогов средней школы,    реализующих ООП СОО, прошли курсы повышения квалификации за 

последние 3 года. 

Формы повышения квалификации разнообразны:  

• курсы повышения квалификации; 

• стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  
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• дистанционное образование;  

• участие в различных педагогических проектах;  

• создание и публикация методических материалов.  

Аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию 

осуществляется в соответствии с графиком на основе приказа Минобрнауки Россииот 7 апреля 

2014 г. №276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных  и  

муниципальных  образовательных  организаций»,  а  также  методикой  оценки  уровня 

квалификации педагогических работников. 

Аттестационные мероприятия проводятся в соответствии с планом аттестационных 

мероприятий. 

 

Методическая  работа  в школе осуществляется  на  основе  плана,  обеспечивающего  

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований  

План методической работы школы содержит следующие мероприятия: 

1.  Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям обучения. 

2.  Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной  

профессиональной позиции с целями и задачами обучения. 

3.  Заседания тематических педагогических советов по проблемам введения системно-

деятельностного подхода. 

4.  Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях  

внедрения новой системы оплаты труда. 

5.  Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  открытых  уроков, 

внеурочных  занятий  и  мероприятий  по  отдельным  направлениям  введения  и  реализации 

ФГОС ООО. 

Условия  организации  методической  работы  по  совершенствованию  содержания 

обучения, методического обеспечения образовательного процесса 

Методическая работа представляет собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией  школы,  учителями,  в  целях  овладения  методами  и  приемами  учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска  

эффективных  форм  и  методов  организации  и  проведения  образовательного процесса.  

Структура  методической  службы  школы  включает  методический  совет, психологическую  

службу,  библиотечно-информационную  службу,  методические объединения и творческие 

группы учителей. 

Формы методической работы, используемые в школе: 

Традиционные формы   

 

Новые формы 

 

- педсоветы   

- семинары-практикумы 

- профессиональные конкурсы 

разного уровня 

- разработка педагогами и защита   

программ элективных курсов и курсов   

по выбору 

-прохождение курсов повышения 

квалификации 

- отчет по самообразованию 

 

- мастер-классы лучших педагогов 

- использование на занятиях мероприятия  

информационно-коммуникационных 

технологий (мультимедиа-презентации и 

различного уровня  электронные ресурсы) 

- разработка инновационных 

образовательных программ 

- дистанционное обучение 

- презентация портфолио личных 

достижений педагогов школы 

- методическое сопровождение 
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обучающихся при подготовке к научно-

практической конференции и олимпиадам 

 

Оценка уровня профессионализма, мастерства педагогов 

Изучение деятельности и личности педагога – необходимая предпосылка повышения качества 

и эффективности методической работы. Методическая работа призвана помочь педагогу 

добиться высоких результатов в обучении  детей. Выполнить эту задачу можно только при 

условии всестороннего учета не только задач дальнейшего совершенствования, но и реальных 

возможностей каждого педагога. 
 

Уровень сформированности профессиональных 

компетенций педагога               

  

Личностные качества 

 

Компетентности Уровень сформированности 

компетентности 

высокий средний низкий 

Вера в силы и возможности обучающихся 72% 23% 5% 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 76% 24% 0 

Открытость к принятию других позиций, точек 

зрения (неидеологизированное мышление педагога) 

58% 30% 12% 

Общая культура 84% 16% 0 

Эмоциональная устойчивость 56% 35% 9% 

Позитивная направленность на педагогическую 

деятельность. Уверенность в себе 

86% 14% 0 

 

Компетенции в организации учебной деятельности 

 

Компетентности Уровень сформированности 

компетентности 

высоки

й 

средний низкий 

Компетентность в установлении субъект-субъектных 

отношений 

69% 25% 6% 

Компетентность в обеспечении понимания 

педагогической задачи и способов  деятельности 

73% 19% 8% 

Компетентность в педагогическом оценивании 68% 17% 15% 

Компетентность в организации информационной 

основы деятельности обучающегося 

84% 10% 6% 

Компетентность в использовании современных 

средств и систем организации учебно-

воспитательного процесса 

74% 18% 8% 

Компетентность в способах умственной деятельности 67% 19% 14% 
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Основная часть опрошенных выстраивает педагогическую деятельность с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся, готова поддерживать ученика, искать пути и 

методы,  отслеживающие успешность его деятельности. 

 

Большая часть педагогов владеет современными педагогическими технологиями на уровне 

практического применения отдельных приемов. 

Для оценки  уровня профессионализма педагогов используется рейтинговая система, по 

которой отслеживаются: 

- методическая активность педагога; 

- работа с одаренными детьми; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства. 

На основе анализа педагогической деятельности выстраивается рейтинговая таблица. На 

итоговом педсовете  выявляется  уровень  результативности работы методических 

объединений. 

В то же время для более объективного определения уровня профессионализма педагогов 

просматривается необходимость создания целостной системы информационно-аналитической 

деятельности учителя (определение  её содержания, объёма, источников, инструментария). 

Уровень профессионализма позволяет образовательному учреждению включаться в 

экспериментальную деятельность. 

Педагоги  школы  является  активными  участниками  вебинаров  по  различным 

направлениям  педагогической  деятельности,  участниками  в  Сетевых  образовательных  

сообществах  «Открытый  класс»  (http//www.openclass.ru),  фестивале  педагогических  идей 

«Открытый урок» (http://festival.1september.ru), в общероссийском проекте «Школа 

цифрового века», конференций  различного уровня. 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности по годам: 

 

№ Учебный предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 Русский язык и литература 78% 100% 100% 

2 Математика  80% 90% 100% 

3 Химия 100% 100% 100% 

4 Физика 100% 100% 100% 

5 Английский язык 80% 80% 100% 

6 История и обществознание 80% 80% 100% 

7 Технология 59% 76% 100% 

8 География 100% 100% 100% 

9 Биология 90% 100% 100% 

10 Информатика 100% 100% 100% 

11  Музыка  100% 100% 100% 

 

Проблема в обеспечении кадровых условий реализации основной образовательной программы: 

у 31% учителей – возраст от 55 и выше, у 70% педагогических работников стаж работы свыше 20 

лет, у 14% - стаж работы до 5 лет. 
В школе создаются условия для повышения квалификации членов педагогического коллектива. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации: 

-  обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему ценностей 

современного образования;  

-  освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной программы,  

результатам  ее  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

-  овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для реализации образовательной программы. 

 

3.4.2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Психолого-педагогические  условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

-  преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса  по 

отношению  к  уровню  среднего  общего  образования;  учет  специфики  возрастного  

психофизического развития обучающихся; 

-  вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней  психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников  

образовательных отношений. 

В школе создана социально-психологическая, медицинская и логопедическая служба, 

ориентированная на всех участников образовательного процесса, их психолого-педагогическую 

поддержку. Работа службы направлена на равноправное сотрудничество психолога, социального 

педагога, логопеда, медицинского работника и педагогов школы в создании благоприятных 

условий для успешного обучения и психического развития ребенка в ситуации школьного 

взаимодействия. Специалисты службы открыты  родителям обучающихся для оказания 

профессиональных консультаций. Система социально-психологического, медицинского и 

логопедического сопровождения создает благоприятные условия для осуществления учебно-

воспитательной деятельности.  

В школе функционируют два медицинских кабинета:  для оказания первой медицинской 

помощи и прививочный. Они обеспечены всем необходимым для оказания первой медицинской 

помощи, вакцинации. Медицинский работник выполняет свои должностные обязанности по трем 

основным направлениям работы: организационное, лечебно-профилактическое, санитарно-

противоэпидемиологическое. Ежегодно учащиеся проходят медицинский осмотр по 

установленному графику.  

Деятельность психолога организуется по запросу участников образовательного процесса и на 

основе общешкольного плана. Целью этой деятельности является сопровождение процесса 

психолого-педагогического развития обучающихся посредством создания определенных условий 

в образовательной среде школы. Основными направлениями являются: диагностическое, 

консультационное, коррекционно-развивающее, просветительское, экспертное, организационно-

методическое.  

В школе работает логопедический кабинет. Логопед занимается коррекцией речевых 

нарушений, нарушений устной и письменной речи, использует в своей работе фронтальные и 

индивидуальные формы. 

Основной задачей деятельности социального педагога является социальная защита 

обучающихся из семей социального риска. Социальный педагог школы взаимодействует с 

администрацией, специалистами воспитательной и вспомогательных служб, работниками 
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соответствующих учреждений. Участие родителей осуществляется и через Совет профилактики 

правонарушений, в работе которого обязательно принимают участие члены  социально-

экономической и учебно-воспитательной комиссий Совета школы,  Административного совета. В 

школе разработана авторская программа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся «Подросток», на основе которой функционируют клубы для 

учащихся «Подросток и закон» и министерство внутреннего порядка в рамках школьного 

самоуправления. 

Направления работы всех служб подчинены созданию здоровьесберегающей и безопасной 

среды существования школьников, оказанию своевременной поддержки группе детей девиантного 

поведения, детям из семей социального риска, детям с ослабленным здоровьем. В целом 

деятельность узких специалистов направлена на реализацию  программ: «Одарённые дети», 

«Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни», «Программа 

коррекционной работы» (в составе ООП). 

 

Содержание  психолого-педагогического  сопровождения  на  уровне   

среднего общего образования 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  10-х классов в период адаптации 

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  10-х  классов  направлено  на 

создание  условий  для  успешного  освоения  образовательных  программ  среднего  общего 

образования. Особое значение придается созданию в рамках образовательной среды условий для 

успешной социально-психологической адаптации. 

С  целью  оказания  помощи  старшеклассникам  в  адаптационный  период  реализуется 

программа психологического сопровождения обучающихся 10-х классов. 

Задачи  программы:  

 снижение  тревожности  учащихся,  педагогов  и  родителей;  оказание помощи подросткам в 

осознании и переосмыслении своего привычного поведения; оказание помощи  педагогам  в  

осознании  смысла  адаптационного  периода  и  принятия  его  идеи; консультативно-

просветительская  работа  с  педагогами,  учащимися  и  их  родителями  по профилактике 

(предупреждению) дезадаптации подростков. 

Механизм реализации программы: 

1.  Диагностический мониторинг процесса адаптации учащихся 10-х классов  

2.  Профилактические занятия по адаптации  

Задачи: создание доброжелательной атмосферы, снижение уровня тревожности, организация 

взаимодействия  в  группе,  предоставление  возможности  участникам  узнать  каждого  в  глазах 

других. 

3.  Просвещение:  

-  Родительское  собрание  на  тему: 

«Психологические  особенности  и  задачи  развития  в ранней  юности». 

 Цель:  повышение  уровня  психологической  компетентности  родителей, знакомство с 

возрастными особенностями десятиклассников.  

-  Семинар-практикум для классных руководителей на тему «Адаптационный период в школе».  

 Цель:  оказание  помощи  педагогам  в  осознании  смысла  адаптационного  периода  и 

принятия его идеи.  
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4.  Консультирование.  Индивидуальное  и  групповое  консультирование  администрации 

школы,  педагогов,  классных  руководителей,  учащихся  и  их  родителей  по  результатам 

диагностики.  

Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 

В связи с изменением формы итоговой аттестации актуальной стала  подготовка участников 

образовательного процесса к прохождению аттестации. Подготовка к итоговой аттестации 

включает в себя формирование и развитие психологической, педагогической и личностной 

готовности  у всех субъектов образовательного процесса – обучающихся, учителей, родителей. 

Проблемы психологической готовности к экзаменационным испытаниям рассматриваются, 

прежде всего, через трактовку понятия «готовность» в психологии: 1) согласие  сделать   что-

нибудь,   желание  и стремление содействовать чему-нибудь (М.И. Дьяченко); 2) определенное 

состояние психофизиологических систем перед предстоящей деятельностью (С.Ю. Головин); 

3)момент времени в жизни индивидуума, когда достигнутый им уровень   зрелости   позволяет    

ему   извлечь   пользу   из   конкретного опыта (А.А. Бодалев). 

Под психологической готовностью к итоговой аттестации подразумевается определенный 

эмоциональный «настрой», внутренняя психологическая настроенность на определенное 

поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена. Педагогическая 

готовность – это наличие знаний, умений и навыков по предмету. Личностная готовность – это 

опыт, особенности личности, необходимые для прохождения процедуры итоговой аттестации. 

В МАОУ «СОШ №4» г. Гая психологическая готовность обучающихся к ЕГЭ организуется на 

уровне всех субъектов образовательного процесса: обучащихся 11 классов, учителей-

предметников, классных руководителей, родителей. 

Психологическая подготовка субъектов образовательного процесса включает  формирование 

положительного отношения к ГИА, разрешение прогнозируемых психологических трудностей, 

формирование и развитие определенных психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного прохождения ГИА. 

Цель психологической подготовки – выработка психологических качеств, умений и навыков 

выпускников, которые повысят эффективность подготовки к прохождению ЕГЭ, позволят 

каждому ученику более успешно вести себя во время экзамена, т.е. будут способствовать 

развитию памяти и навыков мыслительной работы, концентрации внимания, умению 

мобилизовать себя в решающей ситуации, владеть своими эмоциями. 

Цель Программы: оказание психологической помощи учителям, выпускникам 11 классов и их 

родителям в подготовке к ЕГЭ. 

Задачи программы: 

1. Развитие познавательного компонента психологической готовности к ГИА: отработка 

навыков самоорганизации и самоконтроля, волевой саморегуляции, развитие внимания, памяти, 

мышления. 

2. Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками психофизической 

саморегуляции. 

3. Содействие  адаптации учащихся к процессу проведения ЕГЭ. 

4. Создание  необходимого психологического настроя у педагогов, классных руководителей,  

учащихся    и     их   родителей  во время  подготовки и проведения  экзаменационных испытаний. 

Субъекты программы: выпускники 11-х классов, их родители, учителя. 

Программа включает 5 направлений: 
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1. Диагностическое направление. 

2. Психокоррекционная  и  развивающая  работа  со  школьниками. 

3. Консультирование  учащихся, родителей, педагогов по вопросам психологической 

готовности к экзаменационным испытаниям. 

4. Профилактическая  работа. 

5. Организационно-методическая  работа.   

Программа психологической подготовки обучающихся 10-11 классов 

к сдаче  ЕГЭ 

 

Содержание деятельности 

  

Планируемый результат Сроки 

1.     Диагностическое направление 

Цель – информационное  обеспечение  процесса  психологического сопровождения 

готовности к  ЕГЭ 

1.     Подбор методик для диагностики 

психологической готовности учащихся к 

ГИА. 

2.     Отбор критериев и показателей по 

трем компонентам психологической 

готовности к ЕГЭ. 

3.     Проведение  диагностики. 

4.     Анализ полученных результатов. 

5.    Создание  банка  методик, приёмов   

    работы  по адаптации  к  ГИА.  

  

Определение  уровня  

психологической готовности 

выпускников к экзаменационным 

испытаниям по трем компонентам 

психологической готовности к 

ЕГЭ (самоорганизация и 

самоконтроль, познавательные 

процессы  – познавательный 

компонент, тревожность – 

личностный компонент, 

знакомство с процедурой ЕГЭ – 

процессуальный компонент). 

Формирование  групп  учащихся, 

имеющих  проблемы  в обучении 

и  психологической готовности к 

ЕГЭ. 

Ноябрь-

Декабрь 

2.     Психо-коррекционная  и  развивающая  работа  со  школьниками. 

Цель – создание  условий  для психологической готовности к ОГЭ и ЕГЭ и  решения 

психологических проблем конкретных учащихся. 

1.     Формирование  групп  учащихся  с  

низким  уровнем  психологической 

готовности к ЕГЭ, планирование  

занятий  с  ними. 

2.     Проведение  цикла занятий в форме 

психологических тренингов  для  

учащихся 11-х  классов по развитию у 

них внимания, памяти, самоорганизации 

и самоконтроля, снятия тревожности. 

3.     Проведение занятий по релаксации 

на основе изучения методов и приемов  

психофизической саморегуляции. 

4.     Групповые  и  индивидуальные     

беседы по проблемам психологической 

готовности к ЕГЭ. 

1. Развитие познавательных 

процессов (памяти, внимания 

учащихся). 

2. Овладение  учащимися 

приёмами  и навыками 

психофизической саморегуляции, 

выработка умений  самостоятельно 

противостоять  стрессу. 

Март-

Май 

3.      Консультирование  учащихся, родителей, педагогов по вопросам психологической 

готовности к экзаменационным испытаниям. 

Цель – оказание  психологической  помощи  и  поддержки субъектам ЕГЭ, обучение  их 
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навыкам  саморегуляции. 

1.Семинар – практикум  для  педагогов 

«Психологическое  сопровождение 

ЕГЭ». 

2.Выступление  на  родительском  

собрании «Психологический комфорт в 

семье во время экзаменов». 

3.Выступление  на  ученических  

собраниях и тематических классных 

часах по теме «Пути достижения успеха  

на  экзамене». 

5.Индивидуальные  консультации  для  

выпускников. 

6.Психологические тренинги  для  

учащихся – обучение  методам и 

приёмам  эмоционально-волевой  

регуляции. 

7.Работа по запросу  родителей и 

педагогов. 

8.Организация имитации ситуации сдачи 

ЕГЭ (проведение репетиционного 

экзамена в форме ЕГЭ). 

1. Понимание необходимости 

психологического 

сопровождения ГИА. 

2. Формирование представлений о 

мотивационныхустановках к 

организации и проведению  ЕГЭ. 

3.Овладение методами и приемами 

создания комфортной ситуации в 

семье выпускника школы во время 

сдачи ГИА. 

4. Готовность и способность 

субъектов ГИА к эмоционально – 

волевой регуляции. 

Январь - 

май 

4.     Профилактическая  работа. 

Цель – проведение  мероприятий, направленных  на  создание  благоприятных  условий  

ГИА. 

1.Разработка и проведение 

тематического классного часа  «Пути 

достижения успеха  на  экзамене». 

2. Проведение психологических  игр на 

снятие тревожности у учащихся и их 

родителей. 

3.Работа  в  микрогруппах  с  

учащимися   с  одинаковыми  

психологическими проблемами по 

подготовке к  ЕГЭ. 

Создание  благоприятных  

условий  для  проведения  

экзаменационных испытаний. 

Март – 

май 

5.      Организационно-методическая  работа. 

 Цель – разработка  программ  диагностики, коррекционных и развивающих занятий, 

рекомендаций. 

1. Разработка  цикла  занятий  в форме 

психологического тренинга  для 

 учащихся  11-ых  классов с проблемами 

психологической готовности к ЕГЭ. 

2. Разработка  рекомендаций, памяток  

для  учащихся, педагогов, родителей. 

3. Составление программы  занятий   по 

релаксации. 

4. Оформление  информационного  

стенда, наглядных  материалов для 

учащихся и родителей. 

5. Составление  расписания  занятий 

(психологических тренингов) групповых  

и  индивидуальных по психологическому 

1. Формирование психологической 

готовности к ГИА по ее трем 

компонентам (познавательному, 

личностному и процессуальному). 

2. Создание банка методических 

разработок и наглядности по 

психологическому сопровождению 

готовности к ГИА. 

  

Декабрь - 

май 
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сопровождению готовности к ГИА. 

6. Составление  программы  

мониторинга  подготовки  и  проведения 

ГИА. 

  

Основными направлениями психологической подготовки субъектов образовательного процесса 

к сдаче ЕГЭ являются: диагностическое – определение уровня психологической готовности у 

выпускников и ее коррекция; информационное – психологическое просвещение всех субъектов 

образовательного процесса в плане трудностей ЕГЭ и необходимости вести психологическую 

подготовку.  

Диагностическое направление. 

Методику изучения уровня психологической готовности у выпускников школы составляют две 

группы методов. 

Первая группа методов направлена на оценку психологической готовности к ЕГЭ с позиций 

самих выпускников и их родителей.  

Метод анкетирования:  1) анкета «Готовность к ЕГЭ»;  2) анкета «Определение выпускников 

группы риска». 

Вторая группа методов направлена на изучение развития внимания, памяти, мышления и 

волевой саморегуляции выпускников. Рекомендуем использовать следующие методики: 

1. Тесты на развитие внимания («Определение объема внимания», «Выявление уровня 

устойчивости и переключения внимания», «Корректурные пробы Бурдона») 

2. Тест «Цезарь» для диагностики объема оперативной памяти. 

3. Тест-опросник А.В.Зверькова и Е.В.Эйдмана «Определение уровня развития волевой 

саморегуляции». 

Программа психологической подготовки субъектов образовательного процесса прохождению 

ГИА предполагает следующие формы работы психолога с выпускниками школы: 

 групповые занятия –тренинги; 

 игры – драматизации (овладение процедурой ГИА на симулированном материале); 

 индивидуальные консультации; 

 формулировка рекомендаций (по группе учащихся и индивидуально). 

Возможное содержание групповых занятий с выпускниками включает: 

 ознакомление с сущностью, процедурой и спецификой ГИА в аспекте 

психологической подготовленности учащихся; 

 освоение простейших релаксационных техник (аутотренинг  и т.д.) для снятия 

эмоционального напряжения во время ГИА. 

Формы работы с родителями: 

 фронтальные: тематические родительские собрания. 

 индивидуальные: консультации (в том числе совместные с выпускником). 

Направления работы с педагогами: 

 обсуждение и коррекция нереалистических установок на тестовую форму ГИА; 

 взаимодействие в разработке индивидуальной стратегии по психологической 

подготовке выпускников (учитель - эксперт); 

 ознакомление педагогов с психологической спецификой ГИА в целом и трудностями 

отдельных групп выпускников; 

 знакомство с психологическими характеристиками выпускников (по результатам 

диагностических исследований); 
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 взаимодействие в поиске эффективных методов формирования психологических 

процессов у отдельных учащихся, необходимых для успешного прохождения экзаменационных 

испытаний. 

Ожидаемые от реализации данной программы результаты: 

1. Снижение уровня тревожности у всех субъектов ГИА. 

2. Развитие памяти и концентрации внимания, четкости и структурированности 

мышления у выпускников училища. 

3. Повышение сопротивляемости стрессу. 

4. Развитие навыков саморегуляциии и самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 

5. Устранение психологических факторов, негативно влияющих на результаты экзамена. 

Критериями оценки эффективности программы выступает то, что анализ проведенной работы 

будет производиться на основе сопоставления результатов проведенных диагностик до начала 

реализации программы и по ее завершению. Будет видно, насколько снизился уровень 

тревожности, как развились те или иные психические функции. Косвенной оценкой будет являться 

улучшение результатов ЕГЭ у выпускников. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы  

среднего общего образования 

Финансовое  обеспечение   

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы среднего  

общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств, обеспечивающих  

конституционных  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и бесплатного  среднего  

общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств отражается  в  задании  

учредителя  (администрация  Гайского городского округа  в  лице отдела  образования)  по  

оказанию  муниципальных  образовательных  услуг  в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Муниципальное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие  объем (содержание)  и  

качество  муниципальной  услуги  (работы),  а  также  порядок  ее  оказания (выполнения). 

Финансовое  обеспечение  муниципального задания  по  реализации  образовательной 

программы  среднего  общего  образования  осуществляется  на  основе  нормативного 

подушевого финансирования. 

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  среднего  общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в  расчете  на  

одного  обучающегося,  необходимый  для  реализации  образовательной программы основного 

общего образования. 

Региональный  расчетный  подушевой  норматив  МАОУ  «СОШ  №4» покрывает следующие 

расходы на год: 

-  оплату  труда  работников  образовательных  организаций  с  учетом  районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

-  расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательного процесса  

(приобретение  учебников,  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств обучения,  

расходных  материалов,  канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части расходов,  

связанных  с  подключением  к  информационной  сети  Интернет  и  платой  за пользование этой 

сетью);  

-  иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением 

образовательного  процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и 

административно-управленческого  персонала  образовательных  учреждений, командировочные  
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расходы  и  др.),  за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета.  

Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальной  услуги  в  сфере  образования 

определяются  по  каждому  виду  и  направленности  образовательных  программ,  с  учетом форм  

обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования  

обучающимися  с  ОВЗ,  обеспечения  дополнительного  профессионального образования  

педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных  условий  обучения  и воспитания,  охраны  

здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных законодательством  

особенностей  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  (для  различных  

категорий  обучающихся),  за исключением  образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством.  

Орган  местного  самоуправления  (администрация  Гайского городского округа)  вправе 

осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в  части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего  

общего  образования,  расходов  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий, средств  

обучения,  игр  сверх  норматива  финансового  обеспечения,  определенного  субъектом 

Российской Федерации. 

При  разработке  программы  образовательной  организации  в  части  обучения  детей  с ОВЗ,  

финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  среднего  общего 

образования  для  детей  с  ОВЗ  учитывает  расходы  необходимые  для  коррекции  нарушения 

развития. 

Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальных  услуг  включают  в  себя  затраты  на 

оплату  труда  педагогических  работников  с  учетом  обеспечения  уровня  средней  заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации,  органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников  муниципальных  

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в  нормативы  финансового  обеспечения,  не  могут  быть  ниже  уровня,  

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  осуществляется  в 

пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год, 

установленного  в  соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения,  определенными 

органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  количеством 

обучающихся,  соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и 

локальным  нормативным  актом  образовательной  организации,  устанавливающим  положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах  о  стимулирующих  выплатах  должны  быть  определены  критерии  и  показатели 
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результативности  и  качества  деятельности  и  результатов,  разработанные  в  соответствии  с 

требованиями  ФК ГОС  к  результатам  освоения  образовательной  программы  среднего  общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе, 

распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня  профессионального 

мастерства и др. 

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение 

коллегиальных  органов  управления  образовательной  организации, выборного  органа  

первичной  профсоюзной организации. 

 

3.4.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы 

Материально-техническая  база  МАОУ  «СОШ  №4»  должна  быть  приведена  в соответствие  

с  задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы 

образовательной  организации,  необходимого  учебно-материального  оснащения 

образовательного  процесса  и  созданию  соответствующей  образовательной  и  социальной 

среды. 

МАОУ «СОШ №4» располагается в трёхэтажном здании типового проекта. На территории 

школы расположены стадион, полоса препятствий, игровая площадка, хозяйственные сооружения, 

пришкольный участок. Здание нуждается в частичном ремонте. Состояние материально-

технической и учебно-методической базы школы соответствует нормативно-правовым 

требованиям. 

 В школе имеются учебные кабинеты, 2 кабинета ИВТ (24 компьютера), кабинет технологии, 

медицинский кабинет, производственные мастерские, спортивный зал, библиотека, музей, 

столовая, учительская, кабинет психолога,  кабинет логопеда и социального педагога, комната 

творческих дел. Столовая рассчитана на 250 посадочных мест, для приема пищи организованы 

перемены по 20 минут. Обучающиеся школы обеспечиваются регулярным горячим питанием 

(охват горячим питанием составляет 100%). 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию воспитанников с ГБУЗ «Городская больница» г. Гая. Медицинский 

кабинет лицензирован, оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами. 

Информационно-техническое обеспечение: 

Школа  обеспечена  доступом  к  сети  Интернет,  с  целью  повышения  качества  получения 

Интернет – ресурсов был подведен оптико-волоконный кабель. 

Компьютеров и ноутбуков - 46 шт., из них в распоряжении учителей и учеников находятся 19 

компьютеров, подключенных к сети Интернет; используются программные продукты  

втоматизации процессов  управления: единая образовательная сеть: дневник. ру. 

 

Обеспечение безопасности обучающихся 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

 Разработан паспорт безопасности; 

 Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности; 

 Школа оборудована системой пожарной безопасности; 
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 В школе осуществляется охрана; 

 Установлена тревожная кнопка; 

 Разработаны инструкции по безопасности; 

 Введена должность Инженера по охране труда; 

 Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники безопасности; 

 Регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 

 Осуществляется технический осмотр здания школы; 

 Проводится обучение детей правилам безопасности и охраны жизни; 

 Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников; 

 Разработаны планы эвакуации людей; 

 Обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое количество 

огнетушителей; 

 Обучающиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с требованиями СанПин.  

Таким образом, текущее ресурсное обеспечение школы удовлетворительно, но нуждается в 

совершенствовании с учетом современных тенденций в образовании. 

 

Задачи и планируемые показатели повышения материально-технического обеспечения: 

-  стопроцентное обеспечение всех категорий учащихся учебной литературой;  

-  полная реализация системы электронных журнала и дневника;  

-  приведение  в  соответствие  информации  на  официальном  сайте  школы действующему 

законодательству;  

-  повышение  квалификации  в  использования  информационно-коммуникационных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов педагогами школы;  

-  ограничение  доступа  к  информации  сети  Интернет,  несовместимой  с  целями  и  

задачами воспитания и образования посредством закупки программного обеспечения, в полной 

мере решающего данную задачу;  

-  проведение  технической  экспертизы,  разработка  проектов  и  укрепление конструктивных 

элементов зданий;  

-  обеспечение  учреждения  в  требуемом  ассортименте  школьной  мебелью,  на замену 

изношенного технологического оборудования и станочного парка мастерских;   

-  профилактика  детского  травматизма  и  снижение  уровня  несчастных  случаев  с 

обучающимися и воспитанниками;  

-  повышение  степени  санитарно-эпидемиологической  безопасности  в  школе, доведение 

уровня исполнения предписаний Роспотребнадзора до 100%;  

-  повышение степени противопожарной безопасности в школе;  

-  ремонт наружного освещения;  

-  повышение степени антитеррористической безопасности посредством установки систем 

видеонаблюдения;  

-  принятие  эффективных  мер  по  экономии  энергоресурсов  в  школе  

(электроэнергии, тепла, воды);  

-  благоустройство пришкольной территории и спортивной площадки. 

 

3.4.5.Организация контроля реализации ООП СОО 

 

Показатели Диагностический 

инструметарий 

Методы сбора 

информации 

Классы  Периодичность  

Качество обучения и образования 
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Оценка качества освоения основных предметных образовательных программ и ключевых 

компетентностей. 

Цель: отследить динамику количественных показателей успешности учебного процесса, 

выявить причины несоответствия показателей прогнозируемым показателям 

Уровень 

успеваемости 

Отчеты классных 

руководителей по 

итогам четверти, 
учебного года. 

Списки отличников 

учебы по классам 

Заполнение 

установленной 

формы отчета 

10-11 

классы 

1 раз в полугодие 

годовой отчет 

Уровень 

обученности 

региональные 

(муниципальные) 

мониторинговые 

исследования качества 
образования 

Анализы 

выполненных 

работ 

10-11 

классы 

По графику 

Ркзультативность 

государственной 

аттестации 

Итоговая аттестация. 

Списки учеников, 
окончивших среднюю 

школу с аттестатом 

особого образца, 

медалью 

Анализ 

итоговой 
аттестации 

11 классы П о итогам 

экзаменационной 
сессии  

Успешность 

внеурочной 

деятельности 

Личные призовые места 

обучающихся, занятые 

на предметных 
олимпиадах разного 

уровня, научно-

практических 

конференциях, 
конкурсах, 

соревнованиях 

Результаты 

участия в 

олимпиадах и 
конференциях 

10-11 

классы 

1 раз  в год 

Надпредметные компетенции 

Уровень 

готовности 

работать с 

информацией и 

информационными 

источниками 

Методика «Готовность 

работать с информацией 

и информационными 

источниками» 

Анализ 10-11 

классы 

1 раз  в год 

Ключевые компетенции 

Уровень 

социализации 

выпускников 

Профессиональная 

ориентация 

выпускников, 

готовность к 

продолжению обучения 

на профильном уровне 

Опрос  Выпускники 

11 классы 

1 раз  в год 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Отчеты классных 

руководителей по 

отсутствию, снижению 

количества 

обучающихся, стоящих 

на учете в КДН, 

правонарушений  

Отчет 10-11 

классы 

1 раз  в год 

Охват 

дополнительным 

Общественно-полезная 

деятельность, 

Сбор 

информации 

10-11 

классы 

2 раза  в год 
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образованием социальный опыт. 

(показатели охвата 

организованными 

видами деятельности 

школьников, 

трудоустройство 

несовершеннолетних на 

каникулах) 

Состояние здоровья обучающихся 

Цель: выявить причинно-следственные связи между состоянием физического, психического, 

здоровья обучающихся и воздействием факторов школьной среды, определить неотложные и 

долгосрочные мероприятия по предупреждению и устранению негативных воздействий на 

физическое, психическое состояние школьников 

Общее состояние 

физического 

развития в школе 

Диагностика 

физического развития 

обучающихся 

Медицинский 

работник 

10-11 

классы 

1 раз  в год 

Уровень 

физической 

подготовки 

обучающихся 

Показатели уровня 

подготовки 

обучающихся 

Тестирование, 

наблюдение 

10-11 

классы 

2 раза  в год 

Состояние 

здоровья 

обучающихся 

Фиксация хронических 

заболеваний 

Анкетирование 

родителей, 

наблюдения, 

данные 

медосмотров 

10-11 
классы 

1 раз  в год 

Уровень 

тревожности 

Тейлор «Тесты 

тревожности» 

Диагностика 10-11 
классы 

1 раз  в год 

Положение в 

коллективе 

(уровень 

социализации в 

детском 

коллективе) 

Социометрия Диагностика 10-11 

классы 

1 раз  в год 

Уровень 

социально-

психологической 

адаптации 

К. Роджерс, Р.Цаймонд 

Тест 

Диагностика 10-11 

классы 

1 раз  в год 

Удовлетворенность 

участниками 

образовательного 

процесса 

качеством 

образования 

Анкета «Ваше 

отношение к школе» 

Анкетирование 10-11 

классы 

1 раз  в год 

 

3.5. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

 

1.  Обеспечение  выполнения  государственных  образовательных  стандартов  в полном объеме 

в разных формах и уровнях обучения в рамках этих стандартов. 
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2.  Увеличение контингента учащихся, посещающих факультативные курсы, курсы по  выбору,  

элективные  курсы,  занятия  по  предметам  учебного  плана  на  договорной основе, за счет 

вариативности дополнительных общеобразовательных программ.  

3.  Успешное прохождение процедуры итоговой аттестации выпускниками 11 классов.  

4.  Сохранение  стабильности  результатов  обучения  по  показателю  «уровень обученности». 

5.  Улучшение качества преподавания школьных предметов за счет использования современных  

педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно-коммуникационных.  

6. Позитивная динамика качества преподавания предметов, рост профессиональной 

компетенции  педагогов  через  внедрение  практико-ориентированных  форм  методической 

работы,  личностно  ориентированный  подход  и  использование  информационно-

коммуникационных технологий.  

7. Эффективная система управления школой, инновационной и экспериментальной 

деятельностью через развитие системы государственного муниципального управления.  

8.  Успешная  реализация  федеральных  государственных  образовательных стандартов на 

уровне среднего образования.  

9.  Расширение  спектра  образовательных  услуг,  предоставляемых  детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

10.  Внедрение  дистанционной  формы  обучения  для  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья.  

11.  Положительная  динамика  сформированности  ценностных  ориентаций  на здоровый образ 

жизни.  

12.  Снижение отрицательной динамики в состоянии здоровья учащихся и педагогов.  

13. Повышение уровня толерантности учащихся школы.  

14.  Сокращение  количества  учащихся,  совершивших  правонарушения  и  не соблюдающих 

нормы поведения, установленные в ОУ.  

15. Создание комплексной системы профориентационной работы в школе.  

16. Своевременное  информирование  родителей  о  результатах  успеваемости  и посещении 

занятий через внедрение электронного дневника.  

18.  Удовлетворенность  родителей  и  учащихся  деятельностью  образовательного учреждения.  

19. Готовность родителей к сотрудничеству с педагогическим коллективом школы.  

20.  Создание  комфортных  и  безопасных  условий  для  всех  участников  

образовательного процесса. 
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