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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа МБУ Ийской СОШ строится в соответствии с основными 

направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных требова-

ний к системе российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования. Для педагоги-

ческого коллектива школы являются актуальными в ближайшие годы,  следующие проблемы: 

• Информатизация образовательного процесса,  

 Освоение интерактивных образовательных технологий; 

 Преобразование процесса образования личности во внутреннюю потребность старшеклассни-

ков; 

 Осознание обучающимися непрерывности процесса образования, необходимости для самореа-

лизации в окружающем  социуме. 

В настоящей программе достижение целей образования выстраивается как постоянное согласование 

запросов и возможностей  различных социальных слоев и групп населения, чьи образовательные инте-

ресы наша школа призвана удовлетворить,  семьи, вместе с которой школа должна осуществить вос-

питание и социализацию детей и подростков. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего  общего образования 

 Цели и ценности образовательной программы. 

 В связи с необходимостью качественного содержательного наполнения и стремления к самореализа-

ции личности учащихся на каждом уровне  образования цели образовательных программ сформулиро-

ваны  с учетом достижения  каждым обучающимся, с одной стороны, развития личности, способной к 

творчеству, и, с другой стороны, подготовки носителей социальных функций. 

Ведущая цель образовательной программы: 

- выполнение требований государственного образовательного стандарта на третьем уровне образова-

ния. 

 Цели образовательного процесса: 

1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего  общего образова-

ния на уровне требований государственного образовательного стандарта. 

2. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и последую-

щего освоения профессиональных образовательных программ. 

3. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 

4. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, психическое и соци-

альное здоровье учащихся. 

 В условиях реализации образовательной программы необходимо решить следующие задачи: 
-усвоение учащимися федерального минимума содержания образования на среднем  уровне обучения; 

- создание оптимальных условий для развития способностей учащихся; 

- достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и обеспечивающего    

дальнейшее развитие его личности; 

- формирование у каждого учащегося опыта творческой, социальной активности в реализации  лич-

ностных   способностей; 

- накопление у воспитанников опыта гуманистического общения и взаимодействия; 

- проявление творческой активности и инициативы,  учащихся в базовом и дополнительном образова-

нии. 

Педагогический коллектив на старшем уровне обучения,  сориентирован  на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и    самовоспитания, определил 

необходимость: 

-  продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное раскрытие и 

развитие  их способностей; 

- сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и лич-

ностному самоопределению; 

- обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития. 

     Выпускник  школы должен обладать широкой эрудицией, креативностью,  позитивной самооцен-

кой, сформированной мотивацией достижения  следующих ценностей: 
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- здоровья, как  основу жизни и развития,  основу освоения других культурных и нравственных ценно-

стей, основу счастливой жизни, как фактор предотвращения вырождения нации и  поддержания  эко-

логии своего организма; 

- культуры, как материальное и духовное наследие цивилизации (и в первую очередь знания) на осно-

ве     усвоения национальных и общечеловеческих культурных ценностей для формирования подлин-

ной интеллигентности; 

- патриотизма и любви к великой и малой Родине,  где развивалась и развивается культура народа, ко-

торая нуждается в заботе и защите; 

- труда, умственного  и физического, как основу всей цивилизации и источник всех ценностей на Зем-

ле, как результат своей  деятельности и  результат  других людей; 

-семьи, как главного фактора воспитания новых поколений, передачи культурных ценностей, сохране-

ния   нации, уважения  родителей и социальной  защищенности детей. 

1.1.2. Условия и средства для реализации приоритетных направлений и задач обновления 

школьного образования. 

       Создание единого образовательного пространства на основе интеграции и взаимодействия   всех 

структур и служб   образовательного учреждения, а также реализации плана сотрудничества со всеми 

социальными службами, структурами отдела культуры, органов управления. 

      Разработка  учебного  плана, структурированного  по всем областям знаний, определяющего  базо-

вый стандарт и ориентированного на образовательный потенциал учащихся. 

     Создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и саморазвития  

каждого школьника, уделяя важное место в жизни школы   проектам, открывающим большие возмож-

ности для самопознания детей;  

совершенствование условий, обеспечивающих психофизическое и эмоциональное благополучие под-

ростков. 

      Совершенствование работы с педагогическими кадрами путем активизации работы творческих 

групп и методических объединений  учителей  школы, обучения в институтах повышения квалифика-

ции различных уровней. 

      Внедрение и отработка новых педагогических технологий, позволяющих снизить учебные нагруз-

ки учащихся и сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности 

учащихся. 

      Повышение качества обученности  учащихся путём совершенствования уровня преподавания, ши-

рокого использования уровневой дифференциации. 

      Внедрение  основ диагностики, профессиональной компетенции педагогического труда и результа-

тивности деятельности детей школьного возраста, распространение  новых форм и методов оценки ка-

чества образования.  

     Продолжение  работы  по учёту достижений учащихся по областям знаний, позволяющей просле-

дить  личные победы и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития 

учащихся. 

     Углубление воспитательной работы учащихся, уделяя особое внимание патриотическому воспита-

нию на базе школьного музея. 

     Развитие сети предметных кружков, дополнительного образования, обеспечивающей единство 

урочной и   внеклассной деятельности учащихся. 

     Организация выставок  достижений каждого учителя по обмену опытом работы. 

     Разработка и совершенствование системы диагностики:  

-отслеживающей динамику развития учащихся,  

- изучающей состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося, 

уровень воспитанности,  

- отслеживающей уровень образованности на каждом этапе школьного обучения.  

    Продолжение  работы по коррекции психического и физического развития учащихся:  

- совершенствование  системы упражнений для детей старшей возрастной группы с различными   ак-

центуациями характера,  навыками поведения 

- организация  работы по умственному и личностному развитию школьников через развитие мотива-

ции и способности к саморазвитию. 
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      Расширение  программ  дополнительного (в том числе и внешкольного) образования, направлен-

ные на обеспечение занятости учащихся и профилактику деятельности посредством разработки сово-

купности  программ: досуговая деятельность, традиции школы, внеурочная деятельность по предмету. 

      Набор учебных предметов и областей знаний соответствует федеральным стандартам и учитывает 

особенности базисного учебного плана. 

1.2.Планируемые  результаты освоения обучающимися основной  образовательной  программы 

среднего общего образования 

     Итогом освоения Основной  образовательной программы средней школы является освоение вы-

пускниками  дисциплин учебного плана, достижение уровня  методологической компетентности по 

предметам. Проектируемым результатом  освоения Образовательной программы  общеобразователь-

ных классов является  развитие ценностного отношения к культуре, готовность  к сохранению, при-

умножению, воспроизведению культурных ценностей, а также готовность личности  к самостоятель-

ной жизнедеятельности к меняющейся социокультурной ситуации. 

     Выпускник школы: 

- Достиг обязательного минимума содержания образования, гарантированного Конституцией РФ для 

каждого гражданина уровня образования, представляющего необходимую основу для полноценного 

развития личности и возможности продолжения образования в профессиональной сфере. 

- Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией. 

- Коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в коллективе. 

- Владеет умениями и навыками поддержания собственного здоровья. 

-  Понимает особенности выбранной профессии. 

- Ориентирован на продолжение  образования  в высших учебных заведениях. 

 Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижение этих результа-

тов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет конкурентоспособен, его образовательная 

подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти 

свое место в жизни. 

     Ожидаемые результаты подводят к построению модели выпускника уровня среднего общего обра-

зования 

Модель выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «лю-

бовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понима-

ние основных положений Конституции Российской Федерации. 

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность 

в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядоч-

ность, вежливость. 

         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готов-

ность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жиз-

ни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие 

высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными коммуника-

тивными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого поведения  в 

кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую 

агрессию. 

Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в посе-

щении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 
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деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и 

спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка ежедневно занимать-

ся физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

 Качество знаний учащихся 

 Процент успеваемости 

 Уровень сохранности здоровья 

 Пополнение портфолио учащихся 

 Динамика результатов ЕГЭ. 

 Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 

          Основные требования к уровню подготовки выпускников. 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает возмож-

ность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельно-

сти, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Са-

мостоятельное 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, ис-

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

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необ-

ходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, гра-

фик, 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 си-

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

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

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

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Вла-

дение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, си-

стематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практи-

ческой деятельности. 
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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 оце-

нивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с получен-

ными 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 индивиду-

альности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической дея-

тельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение соб-

ственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую пози-

цию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования 

к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях  начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 

 

1.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Базовый уровень 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

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

ной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адапта-

ции; 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 обще-

ния; 

- 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; 

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

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческих компетенций. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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, куль-

тура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учеб-

но-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
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- 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 упо-

требления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидно-

стей 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, спра-

вочной 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 ти-

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

и деловой сферах общения; 

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

ские нормы современного русского литературного языка; 

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

ского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

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

щения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельно-

сти; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

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

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимо-

действию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 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  

Базовый уровень 

 

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

ние следующих целей: 

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

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического ми-

ровоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и ува-

жения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетиче-

ской 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 ис-

торико-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представ-
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ления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художе-

ственного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использова-

ния необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при 

параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной лите-

ратуры, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обес-

печивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средства-

ми. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

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

ний; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

рии и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенно-

сти композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализиро-

вать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать кон-

кретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выяв-

лять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литера-

турным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

ного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказан-

ным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сход-

ные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, ис-

пользуя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, 

давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

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

го литературного языка; 
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- 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. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ)  

В результате изучения иностранного языка на базовом  уровне в старшей школе учащийся 

должен 

Знать/понимать 

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

ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных; 

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

ражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к дей-

ствию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения 

в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе 

связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера 

на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой вы-

бранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотро-

вое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
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 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессиональ-

но-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

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

олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в со-

кровищнице мировой культуры. 

 

1.2.4. МАТЕМАТИКА  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

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

ние следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве модели-

рования 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 так-

же 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 че-

рез знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию про-

цессов 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, возник-

новения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

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

числительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным по-

казателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оцен-

кой и прикидкой при практических расчетах; 

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

чающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

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

рифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и про-

стейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
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деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

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

ции; 

- строить графики изученных функций; 

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

шие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

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

претации 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 мате-

риалы; 

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

шие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 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 си-

стем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

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

вестных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

осуждения 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. 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометриче-

ских 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 жиз-

ни для: 

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

мул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

1.2.5.ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

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

онных 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 компьюте-

ра, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

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

ских 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 докумен-

ты; 

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

мую информацию по запросу пользователя;  

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

ловой 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 автоматизирован-

ными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

1.2.6. ИСТОРИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 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 ис-

точника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

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

цензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами со-

циального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.2.7.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения обществознания на базовом уровне учащийся должен 

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, механиз-

мы правового регулирования; 
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 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

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

мерности развития;  

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

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных соци-

альных 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 при-

родной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 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 оригиналь-

ных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; си-

стематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

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

ных 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 различ-

ными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой ком-

муникации; 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 обя-

занностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

1.2.8. ГЕОГРАФИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения географии на базовом уровне учащийся 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 направле-

ния миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, раз-

мещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их разли-
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чия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного гео-

графического 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 разви-

тия природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

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

фическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

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

ми, 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 матери-

алы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

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

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

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

различных видов человеческого общения. 

 

1.2.9. БИОЛОГИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

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

ние 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 тео-

рий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой при-

роды, 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 эко-

систем; 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;  
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 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 мест-

ности), 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 че-

ловека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельно-

сти 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 продук-

тами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

1.2.10. ФИЗИКА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения физики на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

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

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

Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

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

ства, 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 искус-

ственных 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 выдви-

жения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

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

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

 

1.2.11. ХИМИЯ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения химии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

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

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

ность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекуляр-

ного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоци-

ация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

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

ческих соединений; 

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

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

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

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

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

и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганиче-

ских и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соедине-

ний; 

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

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

ческого равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органиче-

ских веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных ис-

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

вать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представле-

ния в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

вые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

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

ков.  

 

1.2.12. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне учащийся 

должен 

знать/понимать 

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

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характер-

ные 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, при-

зыва на военную службу;  

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

военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отноше-

нию к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

1.2.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилакти-

ку профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

 

уметь 
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 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атле-

тической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных спо-

собов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культу-

рой; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации;  

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

совых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

1.3.Система диагностики результатов освоения  основной образовательной программы 

среднего общего образования 

С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан локальный акт  «Положе-

ние о внутреннем мониторинге качества образования МБОУ СОШ № 30 с. Романовка». На основе это-

го локального документа  школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разра-

ботку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее исполь-

зование полученных результатов.  В качестве источников  данных для оценки качества образования 

используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

 - посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

          В рамках настоящей образовательной программы в МБОУ СОШ № 30 с. Романовка  использу-

ются различные формы аттестации учебных результатов и достижений учеников. Учет результативно-

сти обучения учащихся осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, ито-

говый  контроль, диагностические контрольные работы и срезы, работа в форме КИМов), организуе-

мые в соответствии с календарно – тематическим планированием по предметам и по плану внутриш-

кольного контроля и руководства администрации. Ожидаемый результат учитывается  нетрадицион-

ными методами оценки: 

      - олимпиады, 

      - конкурсы, 

      - защита проектов. 

  А также ведется: 

- диагностика образовательного процесса, 

-  государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса, участие в ЕГЭ (обязательные экзаме-

ны и экзамены по выбору). 

-  промежуточная аттестация в 10 классе, 

    Системой  показателей эффективности реализации образовательной программы являются: 

- количественные показатели по годам; 

- результаты учебной деятельности; 

- трудоустройство выпускников; 

- участие в конкурсах, творческих соревнованиях; 

- анализ внеучебной активности учащихся; 
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- результаты участия в олимпиадах; 

- физическое здоровье учеников. 

Критерии для оценки результатов реализации образовательной программы средней школы 

- Освоение обязательного минимума содержания среднего  общего образования. 

- Наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить образовательную деятельность и 

самообразовательную деятельность. 

- Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности. 

- Умение адаптироваться в условиях современного общества. 

- Умение осуществлять самооценочную деятельность. 

- Готовность учащихся  к самоопределению. 

- Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и компьютерными технологи-

ями. 

 1.3.1. Мониторинг среднего общего образования 

Система оценки, контроля и учета знаний.  

Система контроля дает информацию не только об эффективности творческого потенциала личности, 

которая предусматривает не только собственно контрольные уроки, но и соблюдение определенных 

правил и условий работы в школе. Система отслеживания личностного развития ограничена опреде-

ленными параметрами.  

В основу определения уровня личностного развития положены следующие критерии: способность 

ученика к самовыражению через понимание собственной индивидуальности, степени ответственности 

за самого себя, свои поступки, адекватное реагирование на окружающий мир, самостоятельность в 

принятии решений, умение объяснить и доказать свой выбор, умение прогнозировать возможные ва-

рианты развития поступков, степень зависимости в принятии решений и поступков взрослых. Ребенок 

прослеживается в развитии с самим с собой.  

Функционирование всей системы учебного заведения.  

Выполняются основные функции, которые характерны для учебного процесса: образовательная, вос-

питательная и развивающая. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объ-

ективность к уровню знаний и навыков учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включе-

нием в содержание ОП всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой 

по каждому предмету, проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и об-

щеучебных умений и навыков. При организации контроля и учета результатов обучения педколлектив 

исходит из многофункционального контроля, что в свою очередь и обеспечивает результативность 

обучения. Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех учеников, 

накопление ряда отметок за разные виды работ в течение полугодия) отражается в журнале. Журналы 

проверяются заместителем директора по учебно-воспитательной  работе в соответствии с графиком 

внутришкольного контроля. При оценке знаний и умений учащихся используется пятибалльная систе-

ма. По всем предметам используются методы устного и письменного контроля.  

В преподавании предметов естественного цикла используется лабораторно-практический контроль. В 

практику организации контроля стало широко внедрятся тестирование, основанное на базовом уровне 

знаний и умений учащихся по всем предметам. Задания в тестированиях такого рода сгруппированы 

по способу умственной деятельности и по способу учебной деятельности, что дает учителю широкий 

выбор вариантов тестирования с учетом специфики классов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 
Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный матери-

ал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для форми-

рования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Реестр рабочих программ  среднего  общего образования  МБУ Ийской СОШ    

на 2017-2018 учебный год. 

№

п/п 

ФИО учителя  Класс Наименование программы 

Среднее  общее  образование (10-11 классы) 

1 Ондар М.Б. 10 Рабочая программа по русскому языку 

2  10 Рабочая программа по литературе 

3 Калчанай С.Б. 11 Рабочая программа по русскому языку 

4  11 Рабочая программа по литературе 

5 Сайылга С.А. 10 Рабочая программа по английскому языку 

6  11 Рабочая программа по английскому языку 

7 Салчак Г.С. 10 Рабочая программа по алгебре и началам анализа 

8  10 Рабочая программа по геометрии 

9 Чульдум Д.М. 11 Рабочая программа по алгебре и началам анализа 

10  11 Рабочая программа по геометрии 

11 Монгуш Л.Д. 10 Рабочая программа по биологии 

12  11 Рабочая программа по биологии 

13 Бегзи Ч.В. 10 Рабочая программа по географии 

14  11 Рабочая программа по географии 

15 Чылбагаш С.А. 10 Рабочая программа по истории 

16  11 Рабочая программа по истории 

17  10 Рабочая программа по обществознанию 

18  11 Рабочая программа по обществознанию 

19 Кашпыына С.Б. 10 Рабочая программа по  физической культуре 

20  11 Рабочая программа по  физической культуре 

21 Кыспай А.А. 10 Рабочая программа по технологии 

22  11 Рабочая программа по технологии 

23 Салчак В.Б-Н. 10 Рабочая программа по информатике и ИКТ 

24  11 Рабочая программа по информатике и ИКТ 

25  10 Рабочая программа по физике 

26  11 Рабочая программа по физике 

27  10 Рабочая программа по астрономии 

28 Монгуш Л.Д. 10 Рабочая программа по химии 

29  11 Рабочая программа по химии 

30 Салчак  Е.В. 10 Рабочая программа по МХК 

31  11 Рабочая программа по МХК 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего  общего образования 

Русский язык  

Курс русского литературного языка является одной из основ школьного образования и системы фор-

мирования культуры человека, самой его личности. Знания, полученные в общеобразовательном курсе 

русского языка, определяют уровень языкового развития школьника, владения языком во всех его 

функциональных разновидностях, умение использовать фонетические, лексические, грамматические и 

стилистические ресурсы во всем их многообразии.  

Целью изучения русского языка в школе является формирование человека, владеющего активным 

навыком в использовании языковых средств в зависимости от условий и целей речевого общения.  

Изучение русского языка в школе предусматривает решение следующих задач:  формирование пред-

ставлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке и как средстве межна-

ционального общения;  

- знакомство учащихся с понятием социальной природой языка, с устройством языковой системы и 

закономерностями еѐ функционирования на современном этапе, с усвоениями языковой структуры – 

фонетическим, морфологическим, синтаксическим, лексико–семантическим, знание основных языко-

вых единиц;  

- формирование у учащихся орфографической и пунктуационной грамотности;  

- усвоение учащимися знаний по стилистике и культуре речи, об условиях использования языка в раз-

ных коммуникативных ситуациях;  

- получение сведений об истории русского языка и факторах его развития;  

- формирование у учащихся лексикографической культуры, знание основных типов словарей русского 

языка и умения извлекать их них необходимую информацию;  

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

вать тексты различной функциональной и коммуникативной направленности.  

Региональный компонент в курсе русского языка планируется учителем и отражается в рабочей про-

грамме и тематическом плане по предмету параллельно с изучением материала, определенного госу-

дарственными программами, и осуществляется в рамках учебного времени, предусмотренного ФБУП  

Литература.  

В отечественной культурно-образовательной традиции литература – школьная дисциплина особой 

значимости. Кроме решения образовательных задач, общих для всех предметов эстетического цикла 

(развитие эмоциональной сферы и образного мышления, приобщение к нравственным ценностям че-

ловечества, освоение закономерностей создания выразительной художественной формы) она обладает 

возможностью решать и другие, специфические образовательные задачи.  

Она направлена, прежде всего, на освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, ста-

новление речевой и коммуникативной культуры ученика. Литературное образование дает возмож-

ность получить представление о художественных закономерностях словесного искусства, освоить 

способы творческого самовыражения посредством слова.  

Литературно-художественные произведения в образной форме представляют читателю разнообразные 

художественно- идеологические позиции авторов, их представления о человек, человеческом обще-

стве, его истории, мире в целом.  

Изучение литературы позволяет познакомиться с неоднозначностью оценки явлений, возможностью 

поиска аргументов в пользу разных прочтений – это формирует критичность мышления, умение вы-

ражать, аргументировать и корректировать собственную позицию, создает условия для этического са-

моопределения читателей- школьников.  

Знакомство с литературно-художественными произведениями разных времен и народов, созданными в 

различных стилевых и культурных традициях, их обсуждение, анализ и интерпретация создают усло-

вия для эстетического самоопределения и формирования индивидуального художественного вкуса у 

школьников.  

Одновременно с умением понимать чужие тексты, литературное образование воспитывает умение по-

рождать собственные письменные и устные тексты.  
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Иностранный язык .  

Основной целью обучению иностранному языку  в средней школе является формирование у выпуск-

ников иноязычной коммуникативной компетенции на «пороговом уровне», обеспечивающий им 

вхождение в разные сферы трудовой деятельности, дальнейшее образование в разных типах учебных 

заведений и продолжение самообразования. Коммуникативная компетенция подразумевает формиро-

вание коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности (говорение, понимание на слух 

– аудирование, чтение и письмо). Речевые умения формируются на основе выделения сфер общения: 

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

общения разрабатывается тематика. Все это обеспечивает предметное содержание речи.  

Содержание учебного предмета определяется учебно-методическими комплексами, рекомендованны-

ми, утвержденными Министерством образования РФ с целью реализации государственных образова-

тельных стандартов. Изучение иностранного языка представлено в школе немецким языком и предпо-

лагает достижение учащимися базового уровня за курс и полной школы.  

 

Историческое образование в основной школе представлено курсами всеобщей истории и истории 

России  в древности по настоящее время, которые обеспечивают обязательный минимум содержания 

образования. В средней школе – теми же курсами, но на проблемно-теоретическом уровне: в 10 классе 

изучается история до 20-го века, в 11 классе история 20-го века.  

Базовое обществоведческое образование представлено линиями: человек, общество, экономическая, 

политическая, социальная, духовная сферы общества и природы. Оно реализуется учебными дисци-

плинами «Обществознание» в 10-11 классах, которые призваны углубить, расширить этико-правовые 

знания учащихся.  

 История  

Вступившая в новый этап исторического развития Россия нуждается в образовании, оперативно от-

кликающемся на магистральные задачи современности. Исторические знания, получаемые в школе, 

должны быть открыты перспективному видению будущего, стать действенной частью подготовки мо-

лодого поколения к влечению его в жизнь и разнообразные формы деятельности, имеющие позитив-

ное общественное значение. Учащемуся надо дать не только определенный объем знаний, замкнутых 

на определенных исторических периодах и цивилизациях, но важнее выявить основные линии истори-

ческого движения к современному миру: объяснить, как разные исторические события связаны с со-

временностью, обнажить корни современных процессов и явлений; показать, что современный мир 

стоит на фундаменте исторического наследия. Очень важно сделать исторический опыт частью лич-

ностного опыта молодых людей, чтобы они ощутили не разрывную связь поколений.  

Изучение истории в школе предусматривает решение следующих задач:  

-формирование у молодого поколения исторические ориентиры самоидентификации в современном 

мире;  

- обучение на историческом опыте находить свою позицию в мире мультикультурности и поликонфес-

сиональности, быть толерантным и открытым к социальным коммуникациям;  

- вырабатывание основ исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма;  

- формирование системы позитивных гуманистических ценностей, гуманитарной культуры с помощью 

анализа исторического опыта человечества.  

-усвоение интегративной системы знания об истории человечества особым вниманием к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  

-выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жиз-

ни;  

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исто-

рических событий и процессов.  

Реализация исторического образования в школе осуществляется в двух курсах «История России» и 

«Всемирная история». Сегодня очевидно, что для повышения эффективности изучения истории в 

школе необходима более интенсивная их интеграция, а также координирование их со всеми предмета-

ми гуманитарного цикла.  
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Обществознание  

В науковедении термин «обществоведение» («обществознание») – объединяет все науки об обществе. 

В системе образования обществоведением (обществознанием) называют учебную дисциплину, пред-

ставляющую систему знаний об обществе, кроме исторических, которые представлены в другом учеб-

ном предмете – истории. обществоведение изучается с опорой на исторические знания. История изу-

чается с использованием понятий, формируемых в курсе обществознания. Оба предмета взаимосвяза-

ны, но не заменяют друг друга. В курсе истории изучается прошлое в его конкретном, неповторимом 

облике; в курсе обществоведения знания об обществе представлены в обобщенном виде и в наиболь-

шей степени обращены к современности. Оба учебных предмета имеют самостоятельную ценность.  

Обществоведческое образование- необходимое условие оптимальной социализации личности, содей-

ствующее ее вхождению в мир человеческой культуры и общественных ценностей и в то же время от-

крытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я».  

Для современного обществоведческого курса, освещающие проблемы человека и общества, базовыми 

являются экономическая наука, социология, политология, социальная психология, правоведение, а 

также философия.  

Овладение основами философии помогает школьнику правильно ориентироваться в мире познания и 

человеческих ценностей, а также найти свое место в жизни. Значение и необходимость изучения фи-

лософии в школе объясняется главным образом тем, что она отвечает на вопросы: Как правильно мыс-

лить? Как достойно жить? Понимание сущности социальных процессов дает социальная философия.  

Основы экономических знаний - необходимый инструмент, который выпускник средней школы смо-

жет использовать для правильного выстраивания своих отношений с будущим работодателем, колле-

гами по профессиональной деятельности, государственными и коммерческими экономическими 

структурами.  

Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего взгляда на обще-

ственные процессы, представляя собою каркас социального мышления как системного понимания 

объективных и субъективных элементов социальных тенденций. Целостное системное социологиче-

ское мышление поможет молодежи занять в обществе активную социальную позицию.  

Возрастание значения политологии - науки о политике, об устройстве, распределении и осуществле-

ния власти – определяется тем, что от суммы индивидуальных политических позиций, от сознательно-

го политического выбора граждан зависти судьба России, а следовательно, и собственная судьба. 

Укрепление демократии в России невозможно без утверждения в сознании большинства населения 

демократических ценностей, раскрываемых политологией.  

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

связи с усложнением в наше время межличностных отношений, значением организации взаимодей-

ствия людей в больших и малых группах.  

Овладение базовыми знаниями по праву – обязательный элемент развития социально-активной лично-

сти, обладающей необходимым для современного общества уровнем правосознания и правовой куль-

туры. В свою очередь это воспитывает внутреннюю убежденность в необходимости соблюдения норм 

права, ответственное и уважительное отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую пози-

цию.  

Изучение названных социально – гуманитарных наук в отдельности – задача высшей школы, выпуск-

ники которой лишь при условии гуманитарного развития станут интеллигентными людьми. Что каса-

ется общеобразовательной школы, то ее учебный план ни в настоящем, ни в обозримом будущем не 

может в базисной своей части вместить учебные дисциплины, соответствующие всем названным обла-

стям научного знания. Между тем такие знания необходимы каждому вступающему в жизнь человеку. 

Оптимальное решение состоит в том, чтобы представить ученику не самостоятельные науки, как в ву-

зе, а педагогически отобранные знания, интегрированные в единый курс обществознания. Такое реше-

ние соответствует современной тенденции к интеграции социально-гуманитарного знания. В совре-

менном обществоведческом курсе знания о человеке и обществе должны предстать перед учащимися 

не односторонне, не с позиций лишь одной из области науки, а комплексно. Научная картина мира не-

мыслима без целостного представления об обществе и современных проблемах человека. Общество-

ведческое образование занимает особое место в системе общего образования, выполняя своими сред-

ствами те задачи, которые не в состоянии выполнить ни один другой учебный предмет.  
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В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых Законом «Об образовании», - ори-

ентация на обеспечение самоопределения личности, создания условий для ее самореализации.  

Выдвинутая в Законе задача формирования у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

картины мира не может быть решена без комплекса знаний об обществе и человеке, целостность кото-

рых обеспечивается интеграцией в курсе обществознания сведений из наук, изучающих различные ас-

пекты развития общества.  

Без обществоведческого образования невозможно в полной мере выполнить требование Закона о фор-

мировании гражданина, интегрированного в современное общество. Решение этой задачи предполага-

ет усвоение учащимися гражданской культуры, которая включает в себя и политическую, и правовую, 

и экономическую, и нравственно-патриотическую составляющие. Она охватывает не только взаимоот-

ношения гражданина и государства, но и различные аспекты отношений в гражданском обществе.  

География  

География – единственная наука в современной системе наук, относящаяся одновременно к естествен-

ному и общественному циклам. Главная задача современной географии – не землеописание, а изуче-

ние на разных территориальных уровнях пространственно – временных связей и взаимозависимостей, 

возникающих в системе «человек – природа – хозяйство». Овладение учащимися современными до-

стижениями географической науки, методами ее исследования позволит им быстрее и эффективнее 

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

ственных компонентов, а виде четкой иерархии целостных территориальных природно-общественных 

систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам. Иными словами география – 

единственная наука, изучение которой в школе позволяет сформировать комплексное, системное и со-

циально – ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся одной из основ 

практической повседневной жизни.  

Кроме того, география единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (регио-

нальным) подходом как особым методом научного познания и важным инструментом воздействия на 

природные и социально-экономические процессы.  

Таким образом, школьное географическое образование позволяет решить ряд важнейших теоретико-

мировоззренческих и прикладных задач.  

Изучение географии в школе предусматривает решение следующих задач:  

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет ориентироваться в мире и пред-

ставлять его географическую картину;  

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

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;  

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в Ростовской области и в масштабах России и мира;  

- понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в совре-

менной политической, экономической и социальной жизни России и мира;  

- понимание закономерностей размещения населения и хозяйства, в связи с природными, социальны-

ми и пространственными факторами, проблемами адаптации и здоровья человека в зависимости от 

географических условий проживания;  

- понимание закономерностей территориальной организации производительных сил в странах и реги-

онах с различными социально- экономическими системами;  

- понимание главных политических и экономических взаимоотношений в современном мире.  

К прикладным задачам географического образования отнесены:  

- умение самостоятельно работать с различными источниками географической информации, получать, 

передавать и анализировать такую информацию, использовать ее для постановки географических во-

просов и заданий и ответов на них;  

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

картой для поиска, интерпретации и презентации географической информации;  

- умение пользоваться современными информационными технологиями, обладать необходимой ком-

пьютерной грамотностью, приобрести начальные навыки моделирования и прогнозирования;  
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- умение ориентироваться, вести наблюдения и исследования на местности, касающиеся природных и 

социально- экономических явлений и процессов;  

- умение применять приобретенные географические знания а производственной и повседневной быто-

вой деятельности, включая правила поведения в природе, адаптацию к условиям территории прожива-

ния, осуществлять оценку природной, хозяйственной и экологической обстановки в своей местности;  

- ориентация учащихся на профессии связанные с географией.  

Главное направление курса «Экономическая и социальная география мира» - привлечь внимание 

учащихся к мирохозяйственным, глобальным проблемам человечества.  

Математика  

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

нейший аппарат и источник принципиальных идей для всех естественных наук и современных техно-

логий. Ведь научно-технический прогресс человечества напрямую связан с развитием математики. 

Поэтому без знания математики невозможно адекватное представление о мире. С другой стороны, ма-

тематически образованному человеку легче войти в любую новую для него объективную проблемати-

ку.  

Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать семейный бюджет и 

правильно распределять время, критически ориентироваться в статистической, экономической и логи-

ческой информации, правильно оценивать рентабельность возможных деловых партнеров и предло-

жений, проводить несложные инженерные и технические расчеты для практических задач.  

Математическое образование – это испытанное столетиями средство интеллектуального развития в 

условиях массового обучения. Такое развитие обеспечивается принятым в качественном математиче-

ском образовании систематическим, дедуктивным изложением теории в сочетании с решением хоро-

шо подобранных задач. Успешное изучение математики облегчает и улучшает изучение других учеб-

ных дисциплин.  

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

тельным воспитательным потенциалом: он воспитывает интеллектуальную корректность, критичность 

мышления, способность различать обоснованные и необоснованные суждения, приучает к продолжи-

тельной умственной деятельности.  

Хотя математика – единственная наука без четких граней между разными ее разделами, ниже инфор-

мационный массив курса в соответствии с традицией разбит на разделы: Арифметика, Алгебра, Гео-

метрия, Математический анализ, Вероятность и статистика. Вместе с тем предполагается знакомство с 

историей математики и овладение следующими общематематическими понятиями и методами:  

-определения и начальные (неопределяемые) понятия. Доказательства; аксиомы и теоремы. Гипотезы 

и опровержения. Контрпример. Типичные ошибки в рассуждениях.  

-прямая и обратная теорема. Существование и единственность объекта. необходимое и достаточное 

условие верности утверждения. Доказательство от противного. Метод математической индукции.  

-математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии, экономики, географии, линг-

вистики, социологии и пр.  

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии обще-

ства в целом и формирование личности каждого отдельного человека.  

Основными целями школьного математического образования являются:  
- овладение новыми математическими знаниями, необходимыми для применения в практической дея-

тельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;  

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математи-

ческой деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе;  

- формирование представлений о значимости математики как части общечеловеческой культуры в раз-

витии цивилизации и в современном обществе.  

 «Математика» в старшей школе представлена учебным предметом «Алгебра и начала анализа» (10-11 

кл.), «Геометрия» (10-11кл.).  

Основными целями изучения математики являются:  

-обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы полного общего образования;  

- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников;  
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- установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям учащихся в со-

ответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

Информатика и ИКТ  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в Федеральном базисном учебном плане представлен для 

изучения в  10, 11 классах.  

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в 

различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. Информационные процессы – 

фундаментальная реальность окружающего мира и определяющий компонент современной информа-

ционной цивилизации. Информатика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в 

естественнонаучных областях, в социологии, экономике, истории и др.  

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивили-

зации. На сегодняшний день ИКТ – необходимый инструмент практически любой деятельности. Тем-

пы качественного развития компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории.  

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние 

на мировоззрение и стиль жизни современного человека. Общество, в котором решающую роль игра-

ют информационные процессы, свойства информации, информационные и коммуникационные техно-

логии – реальность настоящего времени.  

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем 

как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Можно сказать, что она пред-

ставляет собой «методисциплину», имеющий общенаучный язык, своеобразную познавательную «ла-

тынь».  

Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и информатики. Это ни в ка-

кой мере не конкурирующие дисциплины (например, на почве компьютерного доказательства теорем 

или использования математических пакетов). С другой стороны, информатика – это не часть матема-

тики, хотя ряд понятий могут быть одновременно отнесены к компетенции обеих дисциплин. Более 

продуктивно рассматривать математику и информатику как дисциплины, в определенной мере допол-

няющие друг друга. Например, рациональные числа в математике – это, в основном, ступень к дей-

ствительным числам. Для информатики представляют именно рациональные числа.  

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют общедисциплинарный ха-

рактер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информа-

ции, управление объектами и процессами. Особенность информатики заключается в том, что значи-

тельная часть этой деятельности может быть осуществлена с помощью компьютерных инструментов.  

Общеобразовательный предмет информатики с необходимостью отражает все перечисленные аспекты 

информатики:  

-сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания информа-

ционных процессов в различных средах (системах);  

-основные области применения информатики, прежде всего, информационные и коммуникационные 

технологии, управление и социальная сфера,  

- междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  

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

сложилась вполне определенная система понятий и логика их развития: от информационных процес-

сов как феномена реальности, к информационным моделям как инструменту познания этого феномена 

с переходом на области применения полученных знаний.  

Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной модели: она одновре-

менно является: инструментом познания, средством планирования практической деятельности, в част-

ности с применением компьютера, и механизмом реализации межпредметных связей информатики.  

Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три концентрата:  

- понятия, связанные с описанием информационного процесса;  

-понятия, раскрывающие суть информационного моделирования;  

- понятия, характеризующие применение информатики в различных областях, прежде всего: техноло-

гиях, управлении, социально- экономической сфере.  
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Основная цель курса - формирование молодого поколения, готового активно жить и действовать в со-

временном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, обработки и передачи ин-

формации на базе новейших информационных технологии.  

Биология  

Учебный предмет «Биология» представлен в основной общеобразовательной школе систематиче-

ским курсом, который призван обеспечивать овладение всеми учащимися необходимым минимумом 

биологических знаний. В концепции биологического образования подчеркивается целесообразность 

рассмотрения современной биологии, как знания, имеющего социокультурную ценность в связи с 

проблемами человековедения, культурологи, экологии, этики, здорового образа жизни, эволюционно-

го учения. По-прежнему остается главной задача отработки содержания биологического образования.  

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

вать информацию об окружающем мире и о самих себе, и уникальный методический аппарат, обеспе-

чивающий уникальные возможности познания и анализа окружающего мира.  

Любой человек в своей повседневной жизни постоянно имеет дело с объектами живой природы, изде-

лиями из них, прямыми и опосредованными результатами взаимодействия природы и человеческого 

сообщества. Наконец, человек сам является живым организмом. В современном сложном и интенсив-

но меняющемся мире невозможно определить стандартный набор знаний, который был бы достаточен 

для решения даже простейших биологических проблем. Даже в вопросах здоровой и безопасной пищи 

и повседневной гигиены (которые, как казалось всего-то поколение назад, для обывателя уже оконча-

тельно решены) постоянно появляются новые научные сведения, околонаучные домыслы, число ре-

кламные утверждения, адекватное отношение к которым требует серьезных биологических знаний.  

Биология занимает особое место среди естественных наук. Многие биологические процессы невоз-

можно понять, не обращаясь к химическим и физическим законам. Тем самым, именно на примере 

биологии школьники могут полнее всего применять для решения реальных проблем знания, исходно 

«лежащие на разных полочках» в голове. Изучение биологических объектов позволяет проанализиро-

вать процессы взаимодействия в сложных многоуровневых системах – организмах растений и живот-

ных, экосистемах и др., понять механизмы регуляции, устойчивости систем к внешним воздействиям. 

Биологические проблемы оптимальны также для знакомства с идеями развития – начиная с формиро-

вания индивидуальных организмов и кончая развитием жизни на Земле в целом.  

Крайне важен и этический компонент в изучении биологии, который часто оказывается вне сферы 

внимания традиционных курсов, рассматривающих биологию исключительно как научную дисципли-

ну. Уважением к живым существам в сочетании с пониманием принципов рационального природо-

пользования должно быть одним из основных результатов изучения школьного курса биологии.  

Курс биологии может изучаться по-разному: в соответствии с основами наук, уровнями организации 

живой природы, биологическими системами, отличительными и в соответствии с особенностями жи-

вой природы и т.д. в различных вариантах курса может быть предложен разный порядок изучения его 

содержания, что зависит как от других изучаемых школьниками курсов, так и от уровня подготовки и 

специализации учащихся различных классов и школ. Принципиально здесь соответствие каждого бло-

ка возрастным особенностям школьников и формирование по завершении изучения биологии в школе 

цельной картины, основывающейся на современных представлениях о биологических законах.  

Цель биологического образования – подготовка биологически и экологически грамотного человека, 

который должен понимать значение жизни как наивысшей ценности.  

Курс биологии в старшей школе раскрывает важнейшие законы жизни, индивидуального и историче-

ского развития организмов, знакомит с значительными открытиями последних лет в области биологи-

ческих систем. Развивает понимание величайших ценностей жизни, обеспечивает преемственность 

знаний полученных в курсе основ общей биологии. Изучается на профильном уровне в 10 классе. 

Химия  

Учебный предмет химия. Усвоение определенного минимального объема химических знаний, фор-

мирование в сознании школьников «химической картины мира» обеспечивают выработку реалистиче-

ского взгляда на вещественный мир, научное мировоззрение, культуру мышления и поведения, что и 

является основной целью общего среднего образования. Химические знания находятся в центре есте-

ствознания, отражают сложный характер отношений «человек-вещество» и далее «вещество – матери-

ал -практическая деятельность».  
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Химия наполняет конкретным содержанием многие фундаментальные представления о мире: законы 

сохранения, атомистическое учение, формы энергии, единство дискретного и непрерывного, вероят-

ностные представления, хаос и упорядоченность и т.д. все это на фактическом материале химии нахо-

дит свое самое наглядное выражение, дает необходимую пищу для размышления о коренных свой-

ствах окружающего мира, для тренировки и развития интеллекта. В этом состоит одна из главнейших 

целей химического образования в школе, и этим, прежде всего, определяется его значение для форми-

рования личности.  

Имеется и прикладной, но также весьма важный аспект химического образования в школе. школа обя-

зана дать выпускнику твердое владение минимум химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни и деятельности во всех областях народного хозяйства, культуры, науки, в том числе связанных 

с химией непосредственно. Хорошо известно, что значительная часть проблемных ситуаций, возника-

ющих в самых различных областях, от земледелия до машиностроения в сфере производства и от мо-

ющего средства до эксплуатации автомобиля в быту носит преимущественно химический характер. 

Чтобы обеспечить рациональное поведение каждого человека, а во многих случаях и элементарную 

безопасность – свою и окружающих, - чтобы предотвратить ущерб природе, необходим обязательный 

минимум химических знаний, система взглядов и навыков, которые и должны быть обеспечены со-

держанием курса химии средней школы.  

Химическое образование способствует выработке экологически грамотного, безопасного поведения 

человека. Оно необходимо для создания у школьника отчетливых представлений о роли химии в ре-

шении экологических, сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских проблем челове-

чества. Химия – это не только наука, не только учебная дисциплина, но и весьма значительная отрасль 

производства, занимающая особое место в современной цивилизации. Существенно, что химическая 

технология составляет основу таких «нехимических» производств, как металлургия, пищевая и фар-

мацевтическая промышленность, индустрия строительных материалов и даже ядерная энергетика.  

Элементарное химическое (а также физическое и биологическое) образование необходимо для выра-

ботки критического отношения и противодействия потоку мистики, псевдонауки, недобросовестной 

рекламы, шарлатанства, активно внедряемых сегодня СМИ в массовое сознание.  

Поэтому химию, на определенном уровне, должны изучать все без исключения учащиеся. Выпускник 

средней школы, не владеющий элементарными химическими представлениями, независимо от того, в 

какой сфере труда он работает, создает грозу для природы, окружающих его людей, и прежде всего 

для себя самого.  

Овладение химией даже в небольшом объеме невозможно без выполнения минимума лабораторных 

работ. В лабораторном эксперименте необходимо широко использовать продукцию бытовой химии, с 

которой учащийся неизбежно контактирует в повседневной жизни. Помимо общеобразовательного 

эффекта это позволит выработать навыки безопасного обращения с химическими веществами в быту. 

Кроме того, лабораторный эксперимент пробуждает дополнительный интерес к изучению химии, при-

дает обучению активный, творческий характер. Изучается в 10 классе на профильном уровне.  

Физика  

Учебный предмет «Физика» является фундаментом естественно-научного образования: философии 

естествознания и научно-технического прогресса, формирует у учащихся знания о явлениях природы 

и свойствах пространства и времени, вещества и поля, современной техники и технологии.  

Физика – это фундаментальная наука, изучающая наиболее общие закономерности явлении природы, 

свойства и строения материи, законы ее движения. Основные понятия и законы физики широко ис-

пользуются в естествознании, технике, медицине, быту. Физика изучает количественные закономерно-

сти природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем, гуманитарный потенциал физики 

трудно переоценить.  

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением 

теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические за-

коны, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в че-

ловеческой практике. Физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии и аст-

рономии. Отсюда школьный курс физики является системообразующим для естественных учебных 

предметов.  
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В современном мире значение физических знаний сохраняется, роль физики непрерывно возрастает, 

так как физика является основой научно-технического прогресса. Методы и средства физического по-

знания широко востребованы практически в различных областях деятельности людей. Использование 

знаний и умений по физике необходимо каждому для решения практических задач повседневной жиз-

ни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и меха-

низмов вполне может стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.  

Физика единая наука без четких граней между разными ее разделами, но в разработанном ядре содер-

жания в соответствии с традициями выделены разделы, соответствующие физическим теориям: «Ме-

ханика», «Молекулярная физика», «электродинамика», «Квантовая физика». В отдельном разделе 

«Строение Вселенной» изучаются элементы астрофизики.  

Изучение физики в школе предусматривает решение следующих задач:  

-овладение методами научного познания законов природы и формирование на этой основе представ-

лении о физической картине мира;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, отрабатывать 

результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимо-

сти;  

- применение полученных знаний для объяснения природных явлений и процессов, принципов дей-

ствия технических устройств, решения практических задач;  

-формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости разумного исполь-

зования достижений науки для дальнейшего развития человеческого общества.  

Основным требованием к содержанию школьного физического образования в настоящее время высту-

пает фундаментальность знаний, что реализуется в изучении основных видов физических явлений и 

средств их описания.  

Кроме собственных физических знаний в содержании образования предмета «Физика» включается ис-

торический материал, изучение культурного фонда эпохи, формируются эмоционально-целостные 

представления о мире.  

Предмет МХК  призван способствовать освоению учащимися общечеловеческих ценностей, закреп-

ленных в шедеврах мирового искусства;  

Формирование общей гуманитарной культуры; овладения каждым учащимся знаний в области теории 

и истории мировой и отечественной культуры; развитию собственных творческих способностей, рас-

ширению опыта полноценного общения с богатейшим миром искусства.  

Мировая художественная культура  
В  10,11 классах введен курс МХК, который поможет учащимся понять непрерывную связь русского 

искусства с европейскими традициями, а также его самобытные черты, и поможет оценить огромный 

вклад Росси в культурное достояние человечества.  

Мировая художественная культура - предмет, который в условиях современной школы обладает 

наиболее широким возможностями духовного, нравственного и эстетического воспитания растущего 

человека. Осваивая МХК, школьники постигают «вершины» произведения мирового искусства, ос-

новные художественные стили, художественную деятельность в целом как неотъемлемую составляю-

щую человеческого способа существования в мире и как воплощение высших ценностей, идеалов, ми-

ровоззрения людей разных эпох и культур. Постигают общечеловеческое и особенное в каждой из 

этих культур и глубинное родство всех искусств. В рамках преподавания МХК выявляются связи ис-

кусства со всеми сторонами жизни людей, от климата и ландшафта до нравственности и религии, что 

способствует широкому содержательному взаимодействию с другими, прежде всего гуманитарными 

дисциплинами.  

Физическая культура и ОБЖ  

Предметы физическая культура и ОБЖ, содержание которых тесно связано с вопросами безопасности 

жизнедеятельности человека, охраны и укрепления его здоровья изучаются: предмет ОБЖ в 10 и 11 

классах по 1 часу согласно учебному плану. Физическая культура в 10-11классах – 3 часа в неделю.  

Введение третьего часа  физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений  

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании  

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 
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развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навы-

ков здорового образа жизни. Рабочие программы по учебному предмету «Физическая культура» раз-

рабатываются  на 105 (10 класс), 102 (11 класс) часов в год. При разработке рабочих программ  учиты-

ваются: 

 возможности общеобразовательного учреждения (инфраструктура, педагогические кадры, обо-

рудование); 

 состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную,  подготовительную, специальную медицинскую (письмо Минобразования 

России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Количество часов федерального компонента на уровне среднего общего образования увеличился 

на 1 час в связи с введением на базовом уровне 3-х часов физической культуры, соответственно увели-

чивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки России от 

03.06. 2011 года № 1994.  Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

уровне среднего   общего образования являются: 

 использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования, органи-

зации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального двигательного режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и физиче-

скими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей программой, а также 

летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в общеобразо-

вательном учреждении; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  гимнастика, аэробика, фитнес и др.). 

 

2. 2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего  об-

щего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации обучающих-

ся являются: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Закон «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г. № 

120-ФЗ, с изменениями от 01.12.2007г.); Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»» (от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ, с изменениями от 30.06.2007г.); Закон «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» (от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ); Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

Программа воспитания и социализации обучающихся  содержит шесть разделов. 

Первые два – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся» и «Ценностные установки 

воспитания и социализации российских школьников» содержит цели, задачи и базовые ценности вос-

питания и социализации. 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  уча-

щихся» – общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям воспитания и со-

циализации школьников. 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся» – включает характеристику 

современных особенностей воспитания и социализации школьников, раскрывает основные подходы к 

организации воспитания и социализации обучающихся. В этом разделе общие задачи воспитания и 

социализации российских школьников конкретизируются с учетом возраста и систематизируются по 

основным направлениям воспитания и социализации обучающихся, а также приводятся примерные 

виды деятельности и формы занятий с учащимися школы. 
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Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социали-

зации учащихся» – формулирует и раскрывает: 

 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, се-

мьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы 

с общественными и традиционными религиозными организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся» определены 

ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школь-

ников по каждому из направлений воспитания и социализации.  

ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ. 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель 

образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель – 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Основное содержание национального воспитательного идеала и основной педагогической цели опре-

деляет Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБ-

ЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ: 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творче-

ского, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего (полного) общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся  в МБУ Ийской СОШ  решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

но-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной дея-

тельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного об-

разования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традици-

ях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самокон-

троль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно по-

лезной деятельности; 

- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированно-

го на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, спра-

ведливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 
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- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо-

рального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настой-

чивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осо-

знание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физиче-

ского и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации;  

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

нии своей страны;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и профес-

сиональных групп;  

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиоз-

ным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в истори-

ческом и культурном развитии России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным тра-

дициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития челове-

ка; 

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

отношения к старшим и младшим; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, про-

должении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей се-

мьи; 
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- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учетом 

национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, по-

требностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ.                          

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их ро-

ли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

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

щественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве наро-

дов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к невыполне-

нию человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в совре-

менном мире; 

- освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навы-

ков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, стар-

шими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения лич-

ностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  

- социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хо-

зяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в определенных 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потребитель, по-

купатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справед-

ливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего кон-

троля,  
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- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к само-

ограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, рав-

нодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

- устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, духовного 

(нравственного состояния личности), социально-психологического (качество отношений в семье, 

школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен подросток); 

- осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья и здо-

ровья окружающих его людей; 

- осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рациональной орга-

низации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, тури-

стическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на челове-

ка; 

- опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях санитарно-

гигиенической направленности; 

- представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом, туризмом; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропаган-

дирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

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

подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

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

риальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и ма-

териальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, вы-

полнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осо-

знавать возможные риски;  

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональ-

ному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентиро-
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ваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить 

свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные зна-

ния и умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

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

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содей-

ствовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на экологическое качество окружающей среды;  

- наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по отношению к 

живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению биоразнообразия и при-

родных местообитаний видов растений и животных; 

- опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции 

по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  

- понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

- личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в области эко-

логической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного потребления ресурсов, 

здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого развития мест-

ного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми; экологического про-

свещения);  

- знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических групп, обще-

человеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссийской гражданской 

идентичности; 

- знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития;  

- развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации экологически ори-

ентированной внеурочной деятельности. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и пре-

образования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России;  

Базовые ценности:  

- патриотизм – любовь к России, своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам госу-

дарства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и млад-

ших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценности религиозного мировоззрения,  толерантности, формируемые на основе межконфессио-

нального диалога; 
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- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, меж-

дународное сотрудничество (Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России). 

Базовые национальные ценности должны быть заложены в основу целостного пространства духов-

но-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, уклада  жизни учреждения, муниципали-

тета, региона. 

Базовые виды деятельности:  

 -  спортивно-оздоровительная деятельность 

 - художественное творчество 

 - социальное творчество 

 - познавательная деятельность 

 - проблемно-ценностное общение 

 - игровая деятельность 

 -досугово-развлекательная деятельность 

 -трудовая (производственная) деятельность 

 

Таким образом, у выпускника в достаточной мере будут развиты:  

 личностные качества;  

  ответственность;  

  культура общения в коллективе;  

 потребность к труду; 

  потребность к здоровому образу жизни 

 способность к профессиональной деятельности; 

  способность рационально организовывать деятельность; 

  способность к сотрудничеству;  

Результатом воспитательной деятельности станет личность, готовая к постоянному изменению, спо-

собная на основе усвоения знаний современной культуры продолжить эстафету поколений. 

Содержание деятельности субъектов управления 

Директор образовательного учреждения занимается и ответственен за идеологию, координацию, 

поддержку, стимулирование, финансирование, ресурсное обеспечение, взаимодействие с обществен-

но-педагогическими организациями, с внешней средой, заботится о психологическом климате и созда-

нии творческой педагогической среды. Участвует в диагностике, анализе, планировании.  

В русле административного управления действуют:  

– Заместитель директора по воспитательной работе, который отвечает за организацию взаимодей-

ствия с внешней педагогической средой, коллективное планирование, проектирование, программиро-

вание и прогнозирование воспитательного процесса; осуществление диагностики и мониторинга 

успешности воспитательного процесса; оказание методической и организационной помощи педагоги-

ческим объединениям; организацию работы педагогического коллектива по реализации целей и задач 

на определенный период; обучение и освоение педагогического опыта; работу с классными наставни-

ками и руководителями, социальными педагогами, психологом и специалистами дополнительного об-

разования. Создание условий для развития детской самодеятельности и детского самоуправления, ак-

тивное и продуктивное взаимодействие с родителями.  

– Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который отвечает за организацию вне-

урочной предметной деятельности; профессиональной социализации учащихся; учебных конкурсов. 

 В русле административного управления, но в связи с управлением общественно-

профессиональным образуется и действует методическое объединение классных руководителей. По 

решению педагогического совета в составе этого методобъединения помимо классных руководителей 

могут быть еще и все желающие учителя, руководители секций и кружков, члены администрации, – 

все, кто всерьез озабочен проблемами воспитания. Это методобъединение, являясь общественно-

педагогическим формированием, должно быть озабочено, насколько это возможно, внедрением в 
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школе широкомасштабных и важных в воспитательном смысле действий, в значительной мере охва-

тывающих базовые интересы учащихся. Обучение педагогов, обобщение опыта, согласование пози-

ций, разработка интересных дел, обсуждение проблем, анализ ситуации, планирование работы – вот 

их задача.  

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса  
– классные руководители 

– заместитель директора по ВР  

– музыкальный руководитель 

- старшая вожатая 

В школе накапливаются учебно-исследовательские работы учеников, научно-методические работы 

учителей, материал по воспитательной работе в помощь классным руководителям по многим направ-

лениям деятельности.  

Кабинеты, библиотека, книжный фонд, спортзал, спортивная площадка, оснащенные основным и 

нестандартным оборудованием, – все это способствует всестороннему развитию личности в воспита-

тельном процессе. 

Создание условий для развития личностных качеств ребенка 

при планировании и организации воспитательной работы  

с классным коллективом 

В современных условиях жизни общества главным социальным и государственным приоритетом 

должно стать воспитание подрастающих поколений, а главной тенденцией школы – превращение ее в 

школу воспитывающую.  

Для правильного осмысления сложившейся ситуации и для необходимого воспитательного воздей-

ствия необходим «ключ». Таковым является воспитательная работа, в основе которой лежит процесс 

самоопределения и самовыражения личности ребенка во всех ее проявлениях. 

Классные руководители – самая массовая категория организаторов воспитательного процесса в об-

разовательных учреждениях. Классное руководство – основная и ведущая форма организации воспи-

тательного процесса в образовательных учреждениях. Сегодня заметно меняются содержание, формы 

и методы их работы.  

Классный руководитель сегодня – это педагог-профессионал, духовный посредник между обще-

ством и ребенком в освоении основ человеческой культуры, организатор системы отношений через 

разнообразные виды совместной деятельности классного коллектива, создатель благоприятной разви-

вающей среды и благоприятного морально-психологического климата в классе, координатор усилий 

педагогов, семьи, социума – всех воспитывающих сил общества, влияющих на становление и развитие 

личности ребенка.  

Основное назначение классного руководителя или воспитателя  – создать условия для раскрытия 

потенциальных талантов каждого ребенка, для их максимального развития, для сохранения неповто-

римости личности каждого ребенка, для нормального умственного, духовного и физического совер-

шенствования.  

Отсюда основными задачами классного руководителя необходимо принять следующие:  

– изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер дарования, особенностей ха-

рактера с целью оказания ему помощи в саморазвитии, самоопределении, самореализации; 

– создание оптимальных условий для формирования каждой личности, способствующих  свобод-

ному  и  полному  раскрытию  всех  ее способностей;  

– создание классного коллектива как воспитывающей среды;  

– вовлечение учащихся в систему внеурочной и внеклассной деятельности.  

При изучении личности учащегося учитель должен помнить, что современный воспитатель – ис-

следователь, призванный прежде всего помочь ученику в формировании личности, раскрытии его спо-

собностей и реализации его возможностей, и чем внимательнее учитель изучает личность ученика, тем 

более успешно он сможет руководить воспитанием и самовоспитанием школьника.  

Существуют самые разные пути изучения личности: 

– наблюдение за ребенком в начальной школе – это изучение мотивов учебной и общественной де-

ятельности; 

– изучение во время участия в различных формах деятельности: на уроке, в общественных делах, в 

игре, во взаимоотношениях с товарищами; 
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– беседы с родителями.  

Наблюдение за учеником 10–11 классов: включение в активную общественно-трудовую деятель-

ность и наблюдение за выполнением учеником заданий, поручений, изучение высказываний оценоч-

ного характера на классных собраниях, классных часах, специальные методы изучения: анкетирова-

ние, независимые характеристики, социометрия, ранжирование.  

Все эти методы способствуют изучению мнений учащихся, их интересов, их места в детском кол-

лективе, выявлению лидеров. Можно использовать и некоторые методики изучения воспитанности, 

основанные на принципе свободного выбора. Здесь можно назвать такие методики, как «недописан-

ные тезис», «тезис и мнение по тезису», «альтернативный тезис», «рассказ с ошибками», «сочинение», 

«недописанный рассказ», «тест-рисунок», «фантастический выбор».  

Такие методики интересны для ребят, а учителю дают богатый материал для создания представле-

ния об уровне воспитанности школьника.  

Как же фиксируются результаты наблюдения, итоги опросов, анкетирования и т. д.? Способов 

много. Один из них – рабочий дневник классного руководителя.  

Также можно использовать картотеку на учащихся. Можно вести журнал воспитанности. Работа по 

изучению воспитанности не выходит за рамки допустимых норм рабочего времени учителя. Эта рабо-

та идет естественным ходом. В процессе того, что мы делаем, стараемся наблюдать и анализировать. 

Важно лишь вести постоянно педагогическое фиксирование.  

Воспитание – это создание условий для развития личности. К сожалению, сегодня для многих де-

тей единственным местом, где хоть кому-то есть дело до ребенка и его проблем, остается школа. По-

этому одной из основных целей работы классного руководителя является формирование творческой 

личности.  

Без четкой организации и без планирования нельзя создать воспитательную систему.  

Творчество предполагает новое видение, новое решение, новый подход. Способствуя проявлению 

человеком собственной индивидуальности, мы способствуем проявлению его творческого потенциала.  

В целях создания необходимых условий для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика классным руководителем организуются дела, которые раскрывают творческие способности 

детей, фантазию, изобретательность.  

Эффективность деятельности классного руководителя зависит в первую очередь от личности само-

го воспитателя, от его личностных характеристик, определяющих стиль отношений с воспитанниками, 

систему педагогических приемов и способов его взаимодействия с учащимися, влияющих на характер 

общения классного руководителя с учениками.  

В качестве условий эффективности деятельности классного руководителя рассматриваются также 

степень его включенности в жизнь класса (участие в делах класса); адекватность представлений клас-

сного руководителя о классе.  

Ожидаемые результаты 

 Развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка с учётом его возможностей; 

предоставление ему возможностей широкого выбора внеурочной занятости. 

 Повышение социальной защищённости школьников, предупреждение роста правонару-

шений. 

 Решение проблемы личностного и профессионального самоопределения 

 Формирование индивидуализированного здоровьесберегающего обоснованного образа 

жизни, социально адаптированного к современному обществу. 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего 

культурно-нормативного пространства, в результате чего преодолеваются противоречия 

между семьёй и школой. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным учрежде-

нием, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на 

сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального 

созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компью-

терных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
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нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие 

в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе нацио-

нальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению педаго-

гической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической работы с 

традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного образования.  

 Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни представля-

ет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт организации 

систематического повышения педагогической культуры родителей, деятельности родительских коми-

тетов школ и классов, советов содействия семье и школе на предприятиях, советов общественности по 

месту жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необходимо восстановить с учетом 

современных реалий традиции содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. В 

быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться так же 

динамично как и их дети.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федера-

ции, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на сле-

дующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации школьников, в разработке содержа-

ния и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих 

программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и соци-

ализации обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической культуры роди-

телей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситу-

ациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответ-

ственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры роди-

телей должны быть согласованы с планами воспитательной  работы  школы.  Работа  с  родителями,  

как  правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы следую-

щие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 
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представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни школьника. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важ-

нейших направлений воспитания и социализации школьников. 

        Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся школы обра-

зовательное учреждение может взаимодействовать с традиционными российскими религиозными ор-

ганизациями, общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объедине-

ниями, российскими религиозными организациями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению национального педагоги-

ческого идеала. 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и традиционными религиоз-

ными организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного развития младшего 

школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Образовательное учреждение может приглашать представителей традиционных общественных 

и религиозных организаций для проведения отдельных мероприятий в рамках основных направлений 

воспитания и социализации школьников. 

Образовательное учреждение может осуществлять педагогическое взаимодействие с традици-

онными общественными и религиозными организациями на систематической основе. Для этого про-

граммы работы этих организаций со школьниками должны быть согласованы с основными направле-

ниями школьной программы воспитания и социализации учащихся начальных классов, одобрены пе-

дагогическим советом школы и родительским комитетом школы.  

Образовательное учреждение может привлекать квалифицированных представителей традици-

онных общественных и религиозных организаций к разработке программы воспитания и социализации 

учащихся школы.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий-

ской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным тра-

дициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных правах и обязанностях граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной ком-

муникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанно-

сти гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Ро-

дины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структу-

ре, целях и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном кол-

лективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском посе-

лении; 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героиче-

скому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героиче-

ские традиции многонационального российского народа; 

 чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, че-

стью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости лю-

дей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-

сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении с ними; 

 готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимо-

сти самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеа-

лов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности 

и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное пред-

ставление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

витии, продолжения его рода;  

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состо-

яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физическо-

го, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимо-

действии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 
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 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизирован-

ным играм; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяю-

щим наркотики и другие ПАВ; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Модель выпускника МБУ Ийской СОШ  

 Творчески активная сильная личность, развитая интеллектуально и нравственно-

эстетически; 

 Наделённая чувством собственного достоинства; 

 Ответственная за своё здоровье; 

 Обогащённая духовно; 

 Занимающая твёрдую гражданскую позицию; 

 Способная делать выбор и принимать решения; 

Модель выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «куль-

тура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Зна-

ние и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доб-

рота, честность, порядочность, вежливость. 

         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореали-

зации во взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 
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Коммуникативный потенциал 

           Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устой-

чивого поведения  в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в обще-

нии и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потреб-

ность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учеб-

ной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; прояв-

ление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести по-

движные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; 

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их  в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 
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                                      III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план среднего  общего образования МБУ Ийская СОШ. 

Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содей-

ствовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопреде-

ляют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной лично-

сти, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенци-

альные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план средней  общеобразовательной школы  предусматривает универсаль-

ное (непрофильное) обучение в 10х – 11х классах и ориентирован на двухлетний норматив-

ный срок освоения образовательных программ и реализацию целей:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, способности  к успешной социализации  в обществе; 

 совершенствование и расширение круга общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности как существенными элементами культуры; 

 глубокое овладение учебными предметами с целью подготовки к продолжению образова-

ния.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обязательные для изучения и направлены на завершение общеобразователь-

ной подготовки обучающихся.  

Обязательными учебными предметами на базовом уровне  являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)».  

 Два учебных предмета «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» изучаются в   10 – 11  

классах. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору участников образовательного 

процесса. Они дополняют набор учебных предметов федерального компонента и состав-

ляют общеобразовательный уровень подготовки обучающихся.  

    За счет компонента образовательного учреждения (20 часов):   

1) усилено базовое ядро учебных предметов (11 ч.): русский язык – 2 часа (10 – 11 кл.),  

обществознание  – 2 часа (10 - 11 кл), алгебра и начала анализа – 2 час (10, 11кл.), биоло-

гия – 2 часа (10-11 кл.), физика - 1 час (11  кл.), химия – 2 часа (10-11 кл.); 

2) в 2017 – 2018 учебном году в 10 классе за счет компонента образовательного учреждения   

введен учебный предмет «Астрономия» (1 час), который направлен на формирование у 

учащихся естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей, играет важную роль в становлении гражданской позиции 

и патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие пози-

ции в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики; 

3) выбор образовательного учреждения представлен элективными курсами (7 часов): 

10 класс:   
Практикум по решению нестандартных задач по хи-

мии* 
1/35 

Практикум по решению задач по генетике* 1/35 

Трудности русской грамматики* 1/35 

Проектная деятельность (информатика)* 1/35 

Компьютерное моделирование биологических процес-

сов* 
- 

Практикум по решению нестандартных задач по физи-

ке* 
0,5/17,5 

Астрономия 0,5/17,5 
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Практикум по решению нестандартных задач по мате-

матике* 
1/35 

Реальная математика* 1/35 

 

Элективные курсы выполняют следующие основные функции: 

-развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет полу-

чать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах чело-

веческой деятельности. 

Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы «Исто-

рия России» и «Всеобщая история». 

       В 10,11 классах в федеральном компоненте  введено по 3 часа физической культуры с 

целью укрепления здоровья  и развития навыков здорового образа жизни. 

  Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 10 клас-

сах включает проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью 

обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам военной служ-

бы.       

Учебные занятия в 10-11  классах  проводятся  по шестидневной учебной неделе. За-

нятия организованы в первую смену. Продолжительность урока в средней  школе состав-

ляет 40 минут 

Продолжительность учебного года для обучающихся  10 класса – 35 учебных недель;  

для учащихся  11 класса   (без учета государственной итоговой аттестации) –  34 учебные 

недели. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- летние каникулы –  92 календарных дня 

 

 

Недельные учебные планы МБУ Ийской СОШ Тоджинского кожууна Республики 

Тыва, на 2017-2018 учебный год в рамках реализации БУП-2004 среднего общего об-

разования 
 

Недельный учебный план  

естественно - научного профиля (1 вариант) 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

 10 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/35 

Литература 3/105 

Иностранные языки 3/105 

История 2/70 

Обществознание 2/70 

География 1/35 

Физика 2/70 

ОБЖ 1/35 

Физическая культура 3/105 

Итого 18/630 

Профильные учебные предметы 

Математика 6/210 

Биология 3/105 
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Химия 3/105 

Итого 12/420 

II. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной органи-

зации 

Предметы по выбору образовательной организа-

ции, элективные учебные предметы* 
7/245 

Практикум по решению нестандартных задач по хи-

мии* 
1/35 

Практикум по решению задач по генетике* 1/35 

Трудности русской грамматики* 1/35 

Проектная деятельность (информатика)* 1/35 

Компьютерное моделирование биологических про-

цессов* 
- 

Практикум по решению нестандартных задач по фи-

зике* 
0,5/17,5 

Астрономия 0,5/17,5 

Практикум по решению нестандартных задач по ма-

тематике* 
1/35 

Реальная математика* 1/35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  37/1295 

 
 

 

Недельный учебный план  
для классов с изучением родного (тувинского) языка наряду с преподаванием на 

русском языке 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

Базовый уровень 

11 класс 

Русский язык 1/34 

Литература 3/102 

Тувинский язык 1/34 

Тувинская литература 2/68 

Иностранный язык 3/102 

Математика 4/136 

История 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 2/68 

Естествознание  3/102 

ОБЖ 1/34 

Физическая культура 3/102 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения  
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Базовый уровень 

11 класс 

Русский язык - 

Литература - 

Иностранный язык - 

Математика - 

История - 

Физическая культура - 

Обществознание**  1/34 

Экономика 0,5/17 

Право 0,5/17 

География 1/34 

Физика 2/68 

Химия 1/34 

Биология 1/34 

Информатика и ИКТ 1/34 

Искусство (МХК) 1/34 

Технология 1/34 

ОБЖ - 

ВСЕГО: 35/1190 

Региональный (национально-региональный компонент) 

ВСЕГО при 6-дневной учебной неделе:  0  

Компонент образовательного учреждения 

ВСЕГО при 6-дневной учебной неделе: 

Русский язык/ 

 математика/ 

 астрономия 

1/34 

0,5/17 

0,5/17 

ВСЕГО: 2/68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37/1258 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график (приложение № 1) 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

            Для выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения  МБУ Ийской СОШ    создаёт  развивающую 

образовательную среду, адекватную задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней обра-

зовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 
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• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 


