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1.1 Пояснительная записка  
Основная образовательная программа среднего общего образования является частью 

общей образовательной программы МАОУ «СОШ № 3», ключевым документом, 
определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 
составляющие образовательного процесса на этапе среднего общего образования, согласуется с 
миссией, целью и задачами деятельности школы.  

Миссия школы - создание образовательной среды для достижения каждым учащимся 
уровня образованности, соответствующего требованиям современного общества, 
обеспечивающего дальнейшее развитие личности, возможность успешного продолжения 
образования в системе высшего и среднего профессионального образования. 

 
Основная стратегическая цель – формирование условий для модернизации 

образовательной деятельности и удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 
труда в качественном образовании путем интеграции технологий обучения и 
здоровьесбережения, обновления структуры и содержания образования, практической 
направленности образовательных программ. 
 

Целевое назначение образовательной программы: заключается в формировании 
компетентной личности, готовой к осознанному выбору дальнейшего пути обучения и 
успешной социализации.  

Задачи:  
 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала учащихся; 


 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору 
дальнейшего направления обучения; 


 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие творческого 
потенциала участников образовательного процесса; 


 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования 
компетентной личности; 


 создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательного 
процесса на основе открытости и ответственности за образовательные результаты. 

Основными принципами реализации данной образовательной программы  являются: 


 уважение к личности каждого участника образовательного процесса – ученика, учителя, 
родителя; 


 соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным - 
психологическим и физиологическим - особенностям школьников; 


 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования; 

 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей; 


Содержание образовательной программы основного общего образования для 11 класса 
МАОУ «СОШ  № 3» отражает требования ФК ГОС и группируется в три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный, лист внесения изменений в ООП СОО.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, требования к уровню подготовки 
выпускников. 

Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  

- требования к уровню подготовки выпускников ступени среднего общего образования;  
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- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы СОО.   
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение обязательного 
минимума их содержания и включает:   

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ СОО;  
- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 
-программу воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 

образования.  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Организационный раздел включает:  
- базисный учебный план;  

- систему условий реализации основной образовательной программы СОО (11 класс).   
Основные цели среднего общего образования школа формулирует следующим 

образом: 
 
 укрепить духовно-нравственное, душевное и физическое здоровье ребёнка, сохранить 

его безопасность и эмоциональное благополучие; 



 сформировать у школьника основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



 помочь школьникам овладеть основами функциональной грамотности, знаниями, 

умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих программ учебных предметов, 

курсов, входящих в состав основной образовательной программы; 



 поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить его творческие способности, 

желание и умение учиться, т.е. умение постоянно расширять границы своих возможностей; 


 сформировать понятийное и практическое мышление и сознание ученика, дать ему 

опыт осуществления различных видов деятельности, средства ощущать себя субъектом 

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

других видах деятельности; 



 обучить школьников навыкам общения и сотрудничества, поддержать 

оптимистическую самооценку и уверенность в себе, сформировать опыт самостоятельного 

выбора; 



 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

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

последующие ступени образования и во внешкольную практику. 

 

Характеристика учащихся, которым адресована программа  
Образовательная программа адресована учащимся 11 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в получении 
их детьми качественного образования.  

Образовательная программа ориентирована на учащихся, достигших 16 – 17,5 лет.  
При зачислении в десятый последующие классы соблюдается порядок приема 

учащихся, гарантирующий их право на образование в соответствии с Федеральным Законом 
ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 
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1.2 Требования к уровню подготовки 

выпускников среднего общего образования 
Требования к уровню подготовки выпускников ступени среднего общего образования:  

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

норма, культура речи;   
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;   

уметь:   
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;   

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

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;   

- аудирование и чтение:  
 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;   

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо:  
 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения;   

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;   

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

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;   

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного   
текста;  
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

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

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;   

- 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 
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взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

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

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

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;   
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;   

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 
  
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;   
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 
наук и получения высшего филологического образования;   
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;   
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью;   
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности;   
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;   
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства.  

 

Литература 
В результате изучения литературы  ученик должен:  
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства;   
- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;   
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

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

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  
 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;   
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- определять род и жанр произведения;  
- сопоставлять литературные произведения;   
- выявлять авторскую позицию;  
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

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

литературные темы.  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм   
русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии;  
 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости;   

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

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

Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка ученик должен:  
знать/понимать:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

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

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);   

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого   
и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера;   
уметь: 
говорение:  
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета;   

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;  

- аудирование:   
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;   

чтение:  
 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
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научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;   

письменная речь:  
 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 
выписки из иноязычного текста;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни; 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;   
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;   
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Математика 
В результате изучения математики ученик должен: 

 
знать/понимать: (помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню 

подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже 
умений:  

- 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 процессов и явлений в природе и обществе;   

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии;   

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;   

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира)   
Алгебра  

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

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;   

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;   

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни;   

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;   

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

Функции и графики  
Уметь:  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;   
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- строить графики изученных функций;  
- - описывать по графику и в простейших случаях по формуле*  
- поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения.  
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;   
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

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

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

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

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

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни;  

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;   

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

Уравнения и неравенства  
Уметь: 

- решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  
неравенства,   

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;   
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;   
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем;  
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 

- построения и исследования простейших математических моделей;   
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Уметь:  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;   
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  
         - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
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анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

 
- анализа информации статистического характера;  

 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Геометрия  
Уметь:  
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;   
- описывать   взаимное   расположение   прямых   и   плоскостей   в   пространстве,   

аргументировать свои суждения об этом расположении;  
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

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

условиям  

задач;   
- Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);   
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;   
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;   
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства;   

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

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен:  
знать/понимать: 
-  основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  

передачиинформационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 
 

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

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;   
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;   
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;   
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;   
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- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы;   

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;   

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

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни;  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;   

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;   

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

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

История 

В результате изучения истории  ученик 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 источника, время, обстоятельства и цели его создания);   
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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, рецензии;   
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;   
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;   
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;   
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
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этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;   
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Обществознание (включая экономику и право)  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)  ученик 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, механизмы правового регулирования;   
- особенности социально-гуманитарного познания;   
уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;   

- объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  

социальных  
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;   

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы;  
 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 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 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;   
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами;   
- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;   
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;   
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  
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- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
 

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

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

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

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе;   
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);   
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую;   
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;   
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека);  
 
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;   
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;   
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;   
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;   
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;   
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике;   

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

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

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации;   

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 
и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества;  
 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда;   

уметь:  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
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тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений;   

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения   
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий;   

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;   

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;   

- сопоставлять географические карты различной тематики;  
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни;  

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

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 
оценки важнейших  

социально-экономических     событий     международной     жизни,     геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 
 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения;  

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

Биология 

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

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

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;   
- биологическую терминологию и символику;   
уметь:  
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  
 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
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скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);   
- описывать особей видов по морфологическому критерию;   
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;   
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;   

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни  
 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;   

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;   
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
 повседневной жизни; 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

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

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение);   

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

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;   

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;   

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;   

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

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;   

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;   

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
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механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 
создании ядерной энергетики, лазеров;   

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни;  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных   

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

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

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

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

В результате изучения физики ученик должен:   
знать/понимать:  
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 
массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 
галактика, Вселенная;   
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 
теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 
элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 
потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 
показатель преломления, оптическая сила линзы;  
 
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 
уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 
полной цепи, закон  
Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 
постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 
изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;   
уметь:  
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения   
свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 
охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 
закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; 
взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 
зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 
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интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 
спектры; фотоэффект; радиоактивность; 
 
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 
еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 
используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 
исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 
имеют свои определенные границы применимости;   
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;   
- применять полученные знания для решения физических задач;   
- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;   
- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 
работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельн ую 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, 
ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 
оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 
учетом их погрешностей;   
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров;   
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике 
в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);  
 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни;  
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;   
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;   
- рационального природопользования и защиты окружающей среды;   
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде.  
 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  
 

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

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;   

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
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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 неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений;   

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 
реакции и положения химического равновесия от различных факторов;   

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;   

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах;  
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни;  

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;   

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

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

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

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

  
Мировая художественная культура  

В результате изучения мировой художественной культуры  ученик должен:  
знать/понимать: 
- основные виды и жанры искусства;   
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;   
- шедевры мировой художественной культуры;  
- особенности языка различных видов искусства;   
уметь:  
- узнавать  изученные  произведения  и  соотносить  их  с  определенной  эпохой,  

стилем,   
направлением;  

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

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 
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культуре;   
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
- выбора путей своего культурного развития;  

- организации личного и коллективного досуга;   
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  
- самостоятельного художественного творчества;   
- понимания   взаимосвязи   учебного   предмета   с   особенностями   профессий   и 

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

Основы безопасности жизнедеятельности  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен:  
знать/понимать:  
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

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

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

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

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан 
до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 
запасе;   

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;   

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

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

техногенного характера;   
- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе;  
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 

- ведения здорового образа жизни;  
- оказания первой медицинской помощи;   
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;   
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

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

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 
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для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);   
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры  ученик должен: 
 

знать/понимать:  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

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

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

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;   

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

физической культурой;  
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  
 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия  

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

образа  

жизни;  
 

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

Образ выпускника, средней школы 
Выпускник ступени среднего общего образования  МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»  
 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 
 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 
решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 


 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 


 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 
собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 


 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 
владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 




21 
 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 
деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои жизненные смыслы 
на основе общечеловеческих ценностей; 
 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-
политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 
святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 
участие в государственных праздниках; 


 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 
соблюдении прав и обязанностей; 


 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, 
владение родным языком и культурой; 


 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 
понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни 
для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы СОО осуществляется на основе локальных актов МАОУ «СОШ 
№ 3», устанавливающих правила организации и осуществления текущей, промежуточной 
аттестации и перевода обучающихся, соответствующие права, обязанности и 
ответственность участников образовательного процесса, должностных лиц Учреждения. 

Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют 
педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями. 

В 11 классах применяется традиционная (оценочная) балльная система в виде отметок 
«5», «4», «3», «2» согласно Положению «О системе оценивания знаний учащихся, формах 
порядке и периодичности промежуточной аттестации учащихся», где установлены критерии 
оценивания знаний учащихся. 

 

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии оценок):  
Оценка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 
1. Знание всего изученного программного материала.   
2. Умение  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на  основании   

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике. 

3 Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного   
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  
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затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  

2. Умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на  

видоизмененные вопросы.  
3. Наличие  грубой  ошибки,  нескольких  негрубых  ошибок  при  воспроизведении   

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае:  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.   
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.   
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 
умений и навыков.   

Промежуточная аттестация и перевод обучающихся осуществляются на основе 
Положения о системе оценивания знаний учащихся, формах, порядке и периодичности 
промежуточной аттестации учащихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения   «СОШ № 3» . 
 

Промежуточная аттестация  
      Промежуточная аттестация и перевод учащихся осуществляются на основе Положения 
«О порядке проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся».  

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год: 
– по итогам первого полугодия (конец декабря ) в 11-х классах;   
– в конце учебного года (предпоследняя и последняя учебная неделя мая) в 11-х 

классах.   
     Перечень предметов, вынесенных на промежуточную аттестацию, принимается на заседании 
педагогического совета.   
     Решение о сроках и формах проведении промежуточной аттестации принимается 
педагогическим советом и доводится до обучающихся и родителей (законных 
представителей   
     При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы 
следующие формы:   

– контрольная работа;  
– сочинение (изложение);   
– тестирование;   
– диктант.   

Предметы, выносимые на промежуточную аттестацию:  
    Предметы для промежуточной аттестации ежегодно определяются и утверждаются 
педагогическим советом в текущем учебном году не позднее 1 ноября.  
    На промежуточную аттестацию могут быть вынесены:  

– предметы по предложению учителя с целью активизации учебной деятельности 
обучающихся   

и систематизации их знаний;  
- предметы учителей, выходящих в текущем учебном году на аттестацию;   
- предметы, находящиеся в текущем учебном году на административном контроле.   

    К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.   
    От промежуточной аттестации решением педагогического совета могут быть освобождены 
учащиеся:  

– по болезни на основании медицинской справки;   
– имеющие прочные, глубокие знания по предмету, вынесенному на аттестацию, и 

успевающие по этому предмету на «5»(отлично);   
– победители и призеры районного тура Всероссийской олимпиады по предметам, 



23 
 

вынесенным на аттестацию;  
– направляющиеся на санаторно-профилактическое лечение;   
– выезжающие на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы;    
     Промежуточная аттестация учащихся проводится по составленному заместителем директора по 
УВР и утвержденному директором расписанию, которое не позднее, чем за 2 недели до начала 
аттестационного периода, доводится до сведения учителей, обучающихся и родителей (законных 
представителей).  
      При выставлении итоговой отметки по учебному предмету надлежит руководствоваться 
следующим:  

-отметка за полугодие выставляется на основании текущих с учетом результата 
промежуточной аттестации;  

-отметка за год выставляется на основании отметок за полугодие с учетом результатов 
промежуточной аттестации;  

-при неудовлетворительной отметке, полученной учащимся на промежуточной аттестации, 
ему не может быть выведена положительная итоговая отметка. Учащийся обязан исправить 
неудовлетворительную отметку, полученную в ходе промежуточной аттестации, в течение 10 
рабочих дней в назначенном учителем порядке. 
 
     Итоги промежуточной аттестации учащихся доводятся до сведения родителей (законных 
представителей). Учащимся предоставляется возможность ознакомиться с итогами проверки своей 
письменной работы.  
     Отметки успеваемости за полугодие выводятся по окончании соответствующего учебного 
полугодия на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 
классный журнал, с учетом результатов выполнения контрольных, проверочных, 
практических работ, проведенных согласно календарно-тематическим планам рабочих 
программ соответствующих учебных предметов. 
 
     Полугодовая отметка успеваемости учащегося по учебному предмету определяется 
результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным учащемуся по данному 
учебному предмету в течение соответствующего полугодия на количество выставленных 
отметок. Дробный результат деления округляется до целых в пользу учащегося. 

 

Итоговая аттестация   
     Итоговая отметка успеваемости обучающихся 11 класса по учебным предметам 
определяется как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 
каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами  математического 
округления. 
   В 11 классе государственная итоговая аттестация осуществляется на основе Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 декабря 2013 г. N 1400, который определяет формы, участников, сроки и порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования.  
 

Порядок окончания учащимися школы 

    Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, по 

решению Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

    Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. 
 
    Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. В классный журнал и личное дело 
учащегося вносится запись: «условно переведен». Учащиеся, ликвидировавшие 
задолженность в течение года, по решению Педагогического совета переводятся в 
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следующий класс. 
 
     Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетворительными в 
случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и 
математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче 
государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три 
балла).  
    В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных 
предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной 
(итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году в дополнительные сроки.  
      Выпускникам общеобразовательного учреждения, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем 

уровне общего образования. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ на ступени среднего общего образования 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 
ФИЛОЛОГИЯ   

                         РУССКИЙ ЯЗЫК 

I Введение  
1.Общие сведения о русском языке. Русский язык - государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. Проблемы двуязычия. Место и роль 
русского языка в современном обществе. Основные изменения в русском языке 
постсоветского времени. 
2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты.  

II Система русского языка  
Основные уровни русского языка. Фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, 
словообразование, грамматика. Орфография и пунктуация. Обобщение пройденного. 
Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Текст. Предложение простое и сложное. 
Синтаксическая синонимия.  
Способы передачи чужой речи. Средства межфразовой связи. Способы связи предложений в 
тексте: связь цепная, параллельная, смешанная. Орфография и пунктуация. Трудные случаи 
орфографии и пунктуации.   

Речь. 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.  
Текст. Тема и основная мысль текста. Основная и второстепенная информация в тексте. 
Структура текста. План содержания и план выражения. Зависимость выбора языковых 
средств от сферы и ситуации общения (адресат, тема, содержание высказывания, цель, 
особенности стиля).  
Функционально-смысловые типы речи (текста) - описание, повествование, рассуждение, их 
структура и средства связи.  
Стили речи: разговорный и книжные (научный, деловой, публицистический), их признаки и 
основные характеристики. 
Язык художественной литературы.  
Деловой стиль в системе русского языка как государственного.  

Виды речевой деятельности.  
Чтение и аудирование. Ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение текстов разных 
стилей и жанров. Интерпретация содержания прочитанного и/или прослушанного текста. 
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Говорение и письмо. Участие в диспуте, беседе на общественно-политические, морально-
этические темы. Вопросы перевода с родного языка различных по стилю отрывков из 
небольших произведений.  

Русский язык как родной  
I.Введение. 

1. Общие сведения о языке.  
Язык и культура. Язык и история народа.  
Основные изменения в русском языке постсоветского 
времени. Проблемы экологии языка. 
Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного предмета. 
 
2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты.  

П. Система русского языка. 
Язык как система. Основные уровни русского языка. 
 
Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 
грамматика. Морфология и синтаксис. Лексикография. Орфография и пунктуация . 
Повторение изученного.  

Ш. Речь.  
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к речи: 
правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 
Функциональные стили речи и их основные особенности.  
Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные).  
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 
Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное построение 
словосочетаний и предложений разного типа.  
Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами.  
Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при 
написании слов различной структуры и значения.  
Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. Способы 
оформления чужой речи. Цитирование.  
Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности.  
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как 
изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 
русской речи. Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные 
новообразования; использование их в художественной речи.  
Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и использование их 
мастерами русского слова . Стилистическая окраска слова и фразеологизма. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Особенности 
употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и поговорки и 
использование их в речи.  
Выразительные средства грамматики.  
Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 
конструкций.  
Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на 
возможностях русского синтаксиса.  

ЛИТЕРАТУРА  
СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ Идеалы гуманизма и 
народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность".  
Основные этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, 
А.П.Чехова.  
Биографические сведения (основные факты) о других писателях-классиках XIX в. и 
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выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум.  
Творческая история романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин", романа-эпопеи Л.Н.Толстого 
"Война и мир".  
Оценка изученных произведений писателей-классиков в статьях выдающихся русских 
критиков Х I X-XX веков. 

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 

произведениях. 
Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений классической 
литературы. 
Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания.  
Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое единство 
литературного произведения.  
Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, 
модернизма). Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная 
проблематика русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; 
преемственность поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, 
идеал человечности.  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ  

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века  
Г.Р.Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", 
"Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", "Памятник", "Бог".  
В.А.Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", "Песня” 
(“Минувших дней очарованье...”), "Море", "Эолова арфа".  
А.С.Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я вдоль 
улиц шумных...", "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я вас 
любил...", “Погасло дневное светило...”, “Безумных лет угасшее веселье...”. "Маленькие 
трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость".  
Роман "Евгений Онегин".  
М.Ю.Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь пред 
тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва” (“В минуту жизни 
трудную...”), “Выхожу один я на дорогу...”, “Пророк”. Роман "Герой нашего времени".  
Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души".  

Из литературы II половины XIX века  
А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 
И.А.Гончаров. Роман "Обломов" (обзорное изучение)*. 
И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское 
гнездо".  
Ф.И.Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "Не то, что мните вы, природа...", "Еще 
земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти бедные 
селенья...", “Нам не дано предугадать...”.  
А.А.Фет .. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыханье...", 
"Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", "Это 
утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон сад...".  
Н.А.Некрасов. Стихотворения, например: “Поэт и гражданин”, “Элегия” (1874 г.), “Пророк”, 
“Зине”(“Ты еще на жизнь имеешь право...”), “Рыцарь на час”, "Я не люблю иронии твоей...”, 
"Умру я скоро...", стихи из цикла “О погоде”. 

Н.С.Лесков. Повесть “Тупейный художник” (обзорное изучение).  
М.Е.Салтыков-Щедрин. Роман "История одного города" или “Господа Головлевы” (обзорное 
изучение).  
Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или 
"Идиот". Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".  

Из литературы конца XIX - начала XX в.  
А.П.Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", "Дом с 
мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры". 
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И.А.Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", “Господин из Сан - Франциско”, 
"Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, например: 
"Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая девка на 
баштане..."), "Ночь". 
А.И.Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбринус". 
Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф.Анненского, 
К.Д.Бальмонта, Ф.К.Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилева, В.Хлебникова, 
О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, И.Северянина.  

Из литературы XX века  
М.Горький. Пьеса "На дне". Роман “Фома Гордеев” или “Дело Артамоновых” (обзорное 
изучение).  
А.А.Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", "Русь", "О 
доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", из цикла 
"Кармен"; поэма “Двенадцать”.  
В.В.Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и немножко 
нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", “Письмо Татьяне 
Яковлевой”. Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос".  
С.А.Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 
"Письмо матери", “Пушкину”, “Спит ковыль. Равнина дорогая...”, “О красном вечере 
задумалась дорога...", “Запели тесанные дроги...”, “Мы теперь уходим понемногу...". Из 
цикла "Персидские мотивы".  
А.А.Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной 
бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему одические рати...", 
"Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", “Муза”. Поэма 
"Реквием".  
М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" или “Поднятая целина”(обзорное 
изучение). А.П.Платонов. “Сокровенный человек”. 

М.А.Булгаков. “Белая гвардия” или “Мастер и Маргарита” (обзорное изучение).  
Б.Л.Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - тяжелый 
крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", "На ранних 
поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго".  
А.Т.Твардовский . Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть в 
одном-единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам".  
Н.А.Заболоцкий. Стихотворения, например: “Завещание”, “Читая стихи”, “О красоте 
человеческих лиц”, “Гроза идет”.  
Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное 
признание современников, например:  
Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, В.И.Белова, В.П.Некрасова, В.Г.Распутина, 
А.И.Солженицына, В.В.Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В.Трифонова, Е.А.Евтушенко, 
А.В.Вампилова, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, И. А. Бродского, Н. М. Рубцова 
Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого и др.  
Из зарубежной литературы избранные произведения, например: В.Шекспира “Гамлет”, И.-
В.Гете “Фауст”, Э.-Т.-А. Гофмана “Крошка Цахес”, О.Бальзака “Гобсек” или “Отец Горио”, 
Б.Шоу “Пигмалион”, Г.Уэллса “Война миров”, Э.Хемингуэя “Старик и море”, Э.-М.Ремарка 
“Три товарища” и др. (обзорное изучение).  
* Обзорное изучение в отличие от текстуального не предполагает детального углубления в 
текст произведения. 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

Говорение 

Сферы общения и тематика 
Учащиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными сверстниками в 
специально создаваемых аутентичных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой, 
социально--культурной сферах общения в рамках предлагаемой ниже тематики. 
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Существенно возрастает роль общения в социально- культурной сфере (в нашей стране и 
стране изучаемого языка), в рамках учебно- трудовой сферы общения приоритетную роль 
приобретает проблема поиска места в жизни , выбора профессии и образования.  
Социально-бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 
Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). Повседневная жизнь и ее 
проблемы. Учебно-трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)  
Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи.  
Социально-культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 
Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств массовой 
информации. Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. Молодежная 
культура. Путешествия. Природа и экология. Международные организации и 
международное сотрудничество. 
 
Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения 
коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов 
диалогических и монологических высказываний.  
Диалогическая речь:  
интервью, обмен мнениями, сообщениями. 
Монологическая речь (с опорой на текст и без 
опоры): сообщение, рассказ, комментарии к тексту.  
Чтение:  
с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов: 
относительно несложные аутентичные художественные, научно-популярные, 
публицистические, а также прагматические;   
с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и 
несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно-популярные, 
прагматические, эпистолярные;   
с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение).   
По отношению к основной школе характер текстов будет более разнообразным в языковом и 
содержательном планах. Увеличивается количество художественных и публицистических 
текстов, их объем и сложность.  
Аудирование:  
выделение основной мысли в воспринимаемом на слух 
тексте; выбор главных фактов из текста, воспринимаемого на 
слух.  
По отношению к основной школе используются тексты большего объема и более сложные в 
языковом и содержательном планах.  
Письмо:  
короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и 
др.), Личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту.  

Языковые знания и навыки 
Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде*  

Произносительная сторона речи  
Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет: коррекции 
произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными интонационными 
моделями предложения; более четкого различения звуков на слух; соблюдения правильного 
ударения в словах и фразах; умения правильно произносить иностранные заимствования.  

Лексическая сторона речи 
Добавление 350-400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для продуктивного 
усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а продуктивного - 
95О лексических единиц.  
Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение потенциального 
словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их комбинаторики, гибкости. 
Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи.  
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Грамматическая сторона речи  
Материал для продуктивного усвоения.  

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе 
рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели); в английском и 
немецком языках- распространенные предложения, включающие инфинитивные 
конструкции.  
Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения 
долженствования (например, в немецком языке haben sein + zu + Infinitiv, в английском 
языке -  
Материал для рецептивного усвоения Синтаксис - сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Различение поформальным признакам распространенных 
причастных оборотов.  
Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения сложных 
форм глагола в страдательном залоге (например, причастие, деепричастие совершенного 
вида.    

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ МАТЕМАТИКА 

(математика, информатика) 
МАТЕМАТИКА 

Вычисления и преобразования  
Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными числами. 
Сравнение действительных чисел.  
Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 
иррациональным показателем.  
Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 
от одного основания логарифма к другому.  
Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 
логарифмических выражений.  
Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. 
Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 
тождества, формулы сложения и следствия из них.  
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Уравнения и 
неравенства Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы 
решения уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств 
функций. Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 
Тригонометрические уравнения. Системы уравнений.  
Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов.. 
Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. 
Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами.  
Функции 
Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства 
функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, 
экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь 
между свойствами функции и ее графиком.  
Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс),показательная и 
логарифмическая функции, их свойства и графики.  
Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и физический 
смысл производной.  
Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 
Производная функции вида y = f(ax + b). Исследование свойств функций с помощью 
производной: нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, 
промежутков монотонности. Построение графиков функции.  
Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции.  
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин.  
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Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 
плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей .Признаки параллельности и 
перпендикулярности прямых и плоскостей.  
Углы между прямыми и плоскостями..  
Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой и 
параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями.  
Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные 
многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды.  
Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус. 
Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера, Формулы объемов цилиндра, конуса и 
шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара.  
Изображение пространственных фигур.  
Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных 
фигур. 
 

ИНФОРМАТИКА  
 Вещество, энергия, информация - основные понятия науки.  
Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, 
преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы 
процессов управления. 
Информационная культура человека. Информационное общество.  
Представление информации  
Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма представления 
информации. Вероятностный подход к определению количества информации. Единицы 
измерения информации.  
Системы счисления и основы логики  
Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 
счисления, используемые в компьютере.  
Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 
преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений.  
Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор).  
Компьютер 
Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь.  
Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное обеспечение. 
Операционная система: назначение и основные функции. 
Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. 
 
Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 
Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе.  
Моделирование и формализация  
Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные 
модели. Информационное моделирование.  
Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). 
Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 
областей.  
Алгоритмизация и программирование  
Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 
исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные 
алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы.  
Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, 
значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации.  
Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: основные 
типы данных, процедуры и функции. Объектно-ориентированное программирование: объект, 
свойства объекта, операции над объектом.  
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Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным 
методом (снизу вверх).  
Информационные технологии: 

Технология обработки текстовой информации  
Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные возможности. 
Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение объектов из 
других приложений. Гипертекст.  
Технология обработки графической информации  
Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 
Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. Графический 
редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические 
объекты и операции над ними.  
Технология обработки числовой информации  
Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и текста. 
Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними 
(ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для 
решения задач.  
Технология хранения, поиска и сортировки информации  
Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы управления 
базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. Основные 
объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). Изменение структуры базы 
данных. Виды и способы организации запросов.  
Мультимедийные технологии  
Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 
графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс.  
Компьютерные коммуникации  
Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные информационные 
ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. 
Технология World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 
 

                           
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(история, обществознание, включая экономику и право,  география) 
 

ИСТОРИЯ  
   Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность. 
Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации исторического 
процесса. Историческое время и пространство. 
Человек:: внеисторическое и историческое.  
Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура.  
Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего 
человечества. Человек и природа.  
Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к земледелию 
и скотоводству. Появление частной собственности.  
Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 
Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним 
цивилизациям. Хронологические рамки истории Древнего мира.  
Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства. 
Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура и 
хозяйственная жизнь в Древнем мире.  
Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних 
цивилизациях. Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания 
о мире и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего 
Востока и античного мира. Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. 
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Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, 
буддизма, конфуцианства) в их формировании и развитии.  
Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни. 
 
Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века 
(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер средневековых 
цивилизаций. Ремесло, торговля.  
Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 
цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города.  
Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века. 
Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в 
Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование 
централизованных государств. Сословно - представительные монархии. Земские соборы на 
Руси. Истоки российского самодержавия. 
 
Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и 
католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная власть в 
Западной Европе, Византии, на Руси. 
 
Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. Русские 
земли между Западом и Востоком.  
Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека. 
Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира. 
Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 
Великие географические открытия.  
Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре, науке. 
Реформация и контрреформация в Европе.  
Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. Открытия в 
науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот. 
Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России в Новое 
время. Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России.  
Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие 
абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского 
общества. Социальные противоречия, социальные движения.  
Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 
многонациональной империи.  
Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, консерватизм, 
социалистические учения. Революции ХVII-ХIХ веков. Развитие парламентаризма, 
утверждение конституционных порядков в Западной Европе. Общественное движение в 
России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, радикалы).  
Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение 
образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура Нового 
времени. Развитие российской культуры в ХVII-ХIХ веках, ее вклад в мировую культуру.  
Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отношений. 
Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел 
мира.  
Изменения на карте мира в ХХ веке. Россия на карте мира. Развитие производства, техники и 
технологии в мире и в России в XX в. Научно-техническая и технологическая революции. 
Социальные и экологические последствия научно-технического прогресса. Неравномерность 
экономического и социального развития основных регионов мира. Пути модернизации 
России в ХХ веке.  
Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в XX в. 
Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура советского 
общества. Социальные изменения в России в конце XX в.  
Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, 
тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и 
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постсоветское время. Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и 
СССР. Военно-политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и 
последствия. Первая и Вторая мировые войны. Великая Отечественная война советского 
народа. Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе 
современных международных отношений. 
 
Развитие культуры в ХХ в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 
Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной культуре. 
Российская культура в ХХ в., ее вклад в мировую культуру.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 
Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 
Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 
Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия. 
 
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие человека. 
Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, ее 
социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. 
Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.  
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 
Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и обществе, 
Социальное и гуманитарное знание.  
Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 
элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. Искусство, 
его формы, 
основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и 
самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной России.  
Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 
деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Денежно-кредитная политика. Налоговая политика. Мировая 
экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое 
содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика 
производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный 
минимум. Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая 
культура. 
 
Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство и 
социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 
поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 
Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт и 
малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Социальные 
процессы в современной России. 
 
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы 
государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая идеология. 
Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное самоуправление. 
Правовое государство. Политическая жизнь современной России . Политическая культура.   
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 
ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 
административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. 
Международные документы по правам человека. Система судебной защиты прав человека. 
Правовая культура.  

ГЕОГРАФИЯ 

Политическое устройство мира.  
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 
Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 
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формы правления и административно-территориального устройства стран мира. 
Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и место России 
в современном мире.  
География мировых природных ресурсов.  
Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их 
использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования 
разных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование.  
Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических 
проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология.  
География населения мира  
Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его типы. 
Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. Крупные 
народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и религиозные 
конфликты.  
Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география международных 
миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. Урбанизация и ее формы, 
темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации мира и России. 
Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 

География мирового хозяйства.  
Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. 
Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 
Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная структура мирового 
хозяйства. География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, 
основные промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового транспорта. 
Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География внешней 
торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в мировой экономике.  
Региональная характеристика мира.  
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 
зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 
Региональные различия. Особенности географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 
крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Россия и страны ближнего 
зарубежья.  
Глобальные проблемы человечества.  
Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 
сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 
сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в 
решении глобальных проблем человечества. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(биология, физика, химия)  

 
БИОЛОГИЯ  
 

Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее 
достижения.  
Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно-
видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: бактерии, грибы, 
растения, животные. Человек, его биосоциальная природа.  
Клетка как биологическая система . 
Цитология - наука о клетке. 
 
М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения. 
Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы изучения 
строения и функций клетки.  
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Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых 
кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство 
химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства.  
Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и 
органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены.  
Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая 
природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, 
матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у 
растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование 
энергии света в процессе образования органических веществ из неорганических.   
Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор 
хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление 
соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, 
их значение.  
Организм как биологическая система.  
Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой природы. 
Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы 
органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и 
эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты). 
Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. 
Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение- основа видового 
постоянства числа хромосом.  
Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, 
органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 
организмов.  
Генетика- наука о наследственности и изменчивости — свойствах организмов, их 
проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, 
генетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, 
установленные Г.Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория 
наследственности. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость 
признаков организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и 
эволюции. Причины модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. 
Норма реакции, ее генетические основы. 
 
Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на генетический 
аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, предупреждение 
формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика наследственных заболеваний у 
человека.  
Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 
генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный 
мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, открытие 
им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости.  
Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии для 
развития селекции, народного хозяйства, охраны природы.  
Надорганизменные системы  
Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная 
единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 
Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых 
видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. 
Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 
органического мира, А.Н.Северцов и И.И.Шмальгаузен об основных направлениях 
эволюции. Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. 
Происхождение человека. 
 
Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения о 
биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 
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экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов- основа 
целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 
обеспечивающие сохранение популяций.  
Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и 
редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи- основа цепей и сетей питания, их 
звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической 
пирамиды.  
Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие - 
основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического разнообразия. 
Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем.  
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере, живом веществе, 
его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого 
вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере 
(расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные 
деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 
ФИЗИКА 
  

Методы научного познания и физическая карта мира 
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 
природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 
применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира.  
Механика  
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 
равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  
Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 
относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного 
тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии в 
механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза 
колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 
Механические волны. Уравнение гармонической волны.  
Молекулярная физика. Термодинамика 
Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 
 
Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней 
кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон 
термодинамики и его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя.  
Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 
идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела.  
Электродинамика  
Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. 
Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 
потенциалов. Принцип суперпозиции полей.  
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 
электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора.  
Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 
газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и 
последовательное соединения проводников.  
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. р-n-переход. 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, 
передача и потребление электрической энергии.  
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Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 
Принципы радиосвязи.  
Оптика  
Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия 
света. Формула тонкой линзы.  
Основы специальной теории относительности  
Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 
время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии.  
Квантовая физика  
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов.  
Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры.  
Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. Ядерная 
энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

ХИМИЯ 

Химический элемент  
Формы существования химического элемента. Современные представления о строении 
атомов. Изотопы. 
 
Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об 
электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в 
системе химических элементов.  
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических 
элементов Д.И.Менделева.  
Вещество  
Вещества молекулярного и немолекулярного строения, Виды химической связи. Атомная 
(ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и  
энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень 
окисления. Ионная связь, ее образование. Заряд иона.  
Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость 
свойств веществ от типа кристаллических решеток.  
Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 
веществ. Изомерия и гомология органических веществ.  
Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. Бутлерова. 
Основные направления развития теории строения. 
Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.  
Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением в 
периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями строения 
их атомов. 
Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп.  
Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их 
положением в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и 
особенностями строения их атомов.  
Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов 
(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. 
Понятие о протолитах.  
Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности химического и 
электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации электронных 
облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура.  
Понятие о циклических углеводородах.  
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Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола. 
Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные 
карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих 
органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 
Понятие о многоатомных спиртах. Фенол.  
Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация.  
Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органические 
соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция  
Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при химических 
реакциях.  
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 
химической реакции.  
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его 
смещения.  
Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей. 
Степень диссоциации.  
Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. Гидролиз солей. 
Электролиз расплавов и растворов солей.  
Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии.  
Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В. В. 
Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов.  
Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих соединений, 
взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола).  
Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 
аминокислот, белков.  
Познание и применение веществ человеком  
Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 
оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ.  
Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы 
химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 
кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных 
соединений.  
Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива и 
органическом синтезе.  
Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических 
каучуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков.  
Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов по 
известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта 
реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 
дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой 
долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органического 
вещества.  
Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль химии в 
их решении.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА (физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Социокультурные основы  
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 
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совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 
воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду 
и защите Отечества. 
 
Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения (на примере “Спорт для 
всех”), их социальная направленность и формы организации.  
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  
Психолого-педагогические основы  
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 
физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально - 
ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 
виды физических упражнений.  
Понятие телосложения и характеристика его основных типов , способы составления 
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания.  
Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 
проведения самостоятельных индивидуализированных занятий.  
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 
атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 
(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  
Медико-биологические основы  
Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 
поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 
долголетия.  
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья.  
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 
(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 
мероприятий при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм 
занятий физической культурой и спортом.  
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 
пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы 
профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 
индивидуального здорового стиля жизни. 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы здорового образа жизни  
Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый 
образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня 
человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом 
и юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека.  
Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. Рациональное 
питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и умственных 
нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и 
двигательной активности для профилактики школьной патологии.  
Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД и 
его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика 
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инфекционных заболеваний.  
Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), 
их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 
Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в 
условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства.  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ведения 
военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее 
задачи. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 
населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения от 
средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация 
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 
 
Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право в 
области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие 
безопасность жизнедеятельности.  
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  
Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 
растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и 
отморожениях, поражении электрическим током и молнией.  
Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах. 
Применение подручных средств для транспортировки пострадавших.  
Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте . происшествия.  
Основы военной службы  
Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской Федерации в 
области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской 
Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны, 
их предназначение. Виды Вооруженных сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные 
силы Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок 
подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и история 
Вооруженных сил России, символы воинской чести. 
 
Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной службе. 
Виды добровольной подготовки к военной службе. 
Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в 
запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, предъявляемые 
воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню образования 
призывников.  
Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные аспекты 
международного права.  
Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 
Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 
службы.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ТЕХНОЛОГИЯ 

  
Обязательный минимум содержания в средней (полной) общеобразовательной школе 
состоит из общего и специального технологических компонентов.  
Общий технологический компонент является обязательным и включает в себя: основные 
технологические понятия и виды деятельности; основы преобразовательной и проектной 
деятельности, технологической и потребительской культуры, профессиональной 
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ориентации.  
Его содержание интегрируется с одним из двух вариантов специального технологического 
компонента: направлениями или областями трудовой деятельности человека. Выбор 
направления или области трудовой деятельности осуществляется общеобразовательным 
учреждением с учетом учебно-материальной базы, наличия педагогических кадров, 
интересов и образовательных потребностей обучающихся. 
 
Такой подход позволяет изучать основы технологической культуры как элемент общей 
культуры в классах социально-гуманитарной, гуманитарно-филологической, естественно-
научной, физико-математической и другой ориентации, обеспечивая политехнический 
характер профильной подготовки и прикладную направленность обучения.  
Общий технологический компонент  
Техника и технологии в современном обществе, тенденции их развития. Преобразовательная 
деятельность человека.  
Технологическая культура, ее компоненты. Культура труда: организация трудового 
процесса, подготовка и оснащение рабочего места, обеспечение безопасности труда, работа 
с информацией и технологической документацией, использование компьютерных программ 
общего назначения, средства и способы поиска новых технических и технологических 
решений; технологическая и трудовая дисциплина, этика и психология общения. 
 
Современные энерго- и материалосберегающие, безотходные и другие перспективные 
технологии. Основы графического моделирования изделий, моделей и объектов проектной 
деятельности. 

Народные ремесла и промыслы в России.  
Социальные и экологические последствия применения технологий. Защита человека от 
негативных последствий хозяйственной деятельности.  
Потребности общества в товарах и услугах. Дизайн и его роль в создании товаров и услуг. 
Маркировка и сертификация изделий, товаров и услуг. Защита прав потребителей. 
Предпринимательская деятельность. Себестоимость и цена изделий. Реклама и реализация 
товаров и услуг.  
Выбор профессии. Формирование профессиональных планов. Пути получения 
профессионального образования. Профессиональная карьера. Трудоустройство.  
Специальный технологический компонент (направления технологической подготовки) 
 
Технологии ручной и машинной обработки конструкционных материалов. Художественная 
обработка материалов (по выбору)  
Рациональные приемы ручной и машинной обработки конструкционных материалов. 
Критерии выбора заготовок, инструментов, приспособлений, режимов обработки 
материалов и средств контроля качества их обработки, выполнения различных 
технологических операций. Принципы 
устройства и технические основы различных конструкций, технологических систем, машин, 
средств механизации и автоматизации. Художественное конструирование и дизайн.  
Технологии обработки ткани и пищевых продуктов. Культура дома  
Способы изготовления одежды и организация массового производства. Составление 
технологических схем и технологических карт изготовления швейных изделий. Виды лекал, 
их применение. Технологическая оценка качества изделия.  
Способы кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. Правила и приемы пользования 
стандартами по определению качества продовольственных товаров. 
Основы ведения домашнего хозяйства. Семейная экономика. Этикет.  
Технологии сельскохозяйственного производства (для сельских школ)  
Технологии сельскохозяйственного производства. Охрана почв, атмосферы, водоемов от 
загрязнения. Механизация сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные 
машины, орудия и техника.  
Специальный технологический компонент (области трудовой деятельности)  
Промышленность (металлообработка, деревообработка, электротехника, радиоэлектроника 
и др.).  
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Общая технология производства. Специальная технология. Перспективные технологии. 
Технологическое оборудование, инструмент. Материаловедение. Основы компьютерной 
графики. Промышленный дизайн.  
Экономика. Макро- и микроэкономика. Предпринимательство. Бизнес-план. Маркетинг. 
Менеджмент. Право. Делопроизводство с применением компьютера. Психология и этика 
делового общения. Семейная экономика. Налоги.  
Образование. Педагогика. Методика преподавания учебных занятий и организации 
внеурочной деятельности. Этика и эстетика. Возрастная физиология и гигиена. Экономика 
образования.  
Медицина. Человек и среда его обитания. Элементы фармакологии. Возрастная физиология 
и гигиена. Доврачебная помощь. Психология общения. Красота и здоровье. Народная 
медицина. Строительство. Общестроительные работы. Санитарно-технические работы. 
Строительный дизайн и архитектура. Маркетинг и менеджмент в строительстве. 
 
Транспорт. Транспортные машины. Развитие общественного транспорта. Общее устройство 
автомобиля. Управление автомобилем. Ремонт и техническое обслуживание автомобиля. 
Правила дорожного движения. Культура поведения на дороге.  
Делопроизводство. Основы компьютерного делопроизводства. Обработка текстовой и 
графической информации. Оргтехника. Психология и этика деловых отношений.  
Вычислительная техника и информационные технологии. Компьютерные программы, их 
назначение и типы. Использование информационных технологий в промышленности, науке, 
медицине, образовании, сельском хозяйстве и других сферах деятельности человека. 
Развитие информационных технологий. Новые информационные технологии.  
Декоративно-прикладное искусство. Народные промыслы. История народных 

промыслов.  
Природа и искусство. Основы рисунка, живописи и композиции. Цветоведение и орнамент. 
Дизайн. Материалы. Инструменты и приспособления. Технологии изготовления 
художественных изделий (по выбору).  
Растениеводство. Технологии обработки почвы и посева. Удобрения. Севооборот. Защита 
сельскохозяйственных культур. Опытническая работа. Сбор и хранение выращенной 
растениеводческой продукции. Лекарственные травы. Растения и грибы. Бизнес-план 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
 
Животноводство. Технология получения животноводческой продукции. Корма: заготовка, 
хранение, составление рациона, кормление животных и птицы. Ветеринарно-
профилактические мероприятия. Бизнес-план крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Сфера обслуживания. (торговля и общественное питание, технический, технологический и 
информационный сервис и др.).  
Основные направления развития сферы быта и услуг. Технология обслуживания. 
Информационные технологии в сфере сервиса. Маркетинг и менеджмент в сервисе. 
Социальное и культурное обслуживание.  
Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по 
образовательным областям “Математика” и “Естествознание”, который может 
использоваться в общеобразовательных учреждениях гуманитарного профиля 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, 
курсов  

 

2.3 Программа воспитания и социализации учащихся на ступени среднего 
общего образования 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания и социализации учащихся среднего общего образования МАОУ 

«СОШ №3» (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 

(«О свободе совести» и «О свободе информации»), Федеральным законом «О свободе 
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совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об 

образовании в  Российской Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка» 

1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

     Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными. Программа воспитания и социализации учащихся среднего 

общего образования учитывает цель Программы развития школы – разработка и  

реализация модели общественно - активной школы, ориентированной на развитие 

социальной активности и становление гражданственности обучающихся за счет расширения 

поля их социального взаимодействия, привлечения к решению социальных проблем, 

стоящих перед школой, социумом:  обеспечение доступности качественного образования 

посредством внедрения в образовательный процесс инновационных образовательных 

технологий и различных форм созидательной социально-значимой деятельности всех 

участников образовательного процесса с учетом задач ФГОС. 

      Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как 

можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы 

и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации учащихся среднего 

общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации учащихся 

среднего общего образования. 



44 
 

Третий раздел – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся среднего общего образования – представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

учащихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Четвертый раздел – «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации учащихся» формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации  и воспитания и социализации учащихся.  

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации учащихся среднего 

общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации учащихся, 

которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации учащихся – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

Седьмой раздел – Социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации     подростков. 

        Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

учащихся среднего общего образования. 

       Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и 

нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

        Десятый раздел - Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

учащихся на ступени среднего общего образования. 

        Одиннадцатый раздел -  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся среднего общего 

образования – определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, жизни, труду, 

профессиональное самоопределение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
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 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания.  

В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися, определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

образовательного учреждения. 

Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный (2016-2017 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 

опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический (2017-2019 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2019-2021 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

Цель и задачи программы воспитания и социализации учащихся на ступени 

среднего общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 
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         Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

     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 – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Цель Программы: Создание  педагогических и социально-психологических условий, 

позволяющих  обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной, профессиональной  деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности; 

- формирование основ морали; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- осознание школьником ценности человеческой жизни; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в профессиональном самоопределении; 

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

основе нравственных ценностей и моральных норм; 
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- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологической культуры. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- 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 профессиональных групп;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования направлена на создание модели выпускника школы.  

Модель выпускника средней  школы 

Ценностный потенциал: 

- восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

- осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность; 

- честность; 

- целеустремленность; 

- социальная активность. 

Творческий потенциал: 

- Профессиональные навыки в 

соответствии с личностными 

запросами и задачами, 

определенными для профильных 

классов, навыки поискового 

мышления.  
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Познавательный потенциал: 

- Знания, умения и навыки, 

соответствующие образовательному 

стандарту школы третьей ступени, 

профильного уровня различных 

направлений.  

- Память и творческое мышление  

- 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 коммуникативными 

умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально 

устойчивого поведения  в кризисной 

жизненной ситуации; способность 

корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию.  

 

Художественный потенциал: 

- Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты;  

- Потребность в посещении 

театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой 

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 заниматься 

физическими упражнениями и 

умение использовать их  в 

улучшении своей 

работоспособности и 

эмоционального состояния 

Нравственный потенциал: 

- Осмысление целей и смысла своей 

жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность».  

- Знание 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 

доброта, честность, порядочность, 

вежливость. 

- Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к 

профессиональному 

самоопределению, самоутверждению 

и самореализации во взрослой жизни. 

- Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких 

достижений в одном или нескольких 

видах деятельности. 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на ступени среднего 

общего образования. 

 

Содержанием воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена 
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система базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по 

определенным группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те 

области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет 

человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

- честь; 

- достоинство; 
- свобода (личная и национальная); 

- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

- дружба; 
- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся среднего общего образования. 

 

Общие задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

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

из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 
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Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие 

их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, жизни, труду, 

профессиональному самоопределению. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира учащихся 

среднего общего образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 



51 
 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города. 

- любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различие хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
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- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

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

семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

учащихся, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Это деятельность, педагогически интегрирующая 

различные виды деятельности, в которые объективно включен школьник посредством 

усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, 

достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития учащегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся среднего общего образования. 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций.  
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть 

одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации учащихся на ступени среднего 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся школы должны быть актуализованы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. 

Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной 

системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

 

Принцип полисубъектности воспитания 
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Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

- воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

- многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной 

и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной; 

- содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  
 

5. Содержание программы воспитания и социализации учащихся на ступени среднего 

общего образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 
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Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

- о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Бурятии; 

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- о правах и обязанностях гражданина России; 

- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города, своей малой 

Родины, своей страны; 

- любовь к образовательному учреждению, своему городу, республике, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

- формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

- формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

- День народного единства; 

- классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности, 

День борьбы с терроризмом, День памяти 

жертв политических репрессий; 

- декада правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!», День правовой помощи, 

декада правовых знаний; 

- месячник гражданско-патриотического 
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- воспитание верности духовным 

традициям России; 

- развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

воспитания; 

- уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

- День космонавтики; 

- Военно-спортивная игра «Зарница»; 

- акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

- Тематические линейки, посвященные ВОВ 

«Ты же выжил, солдат!»; 

- «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

- День России; 

- интеллектуальные игры; 

- участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны и труженики тыла; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи; 

- совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своей республике, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своей республики, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 

Модуль «Я – человек» 
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Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о базовых национальных российских ценностях; 

- различия хороших и плохих поступков; 

- о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

- правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

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

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

- формирование гражданского 

отношения к себе; 

- воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

- формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

- развитие 

самосовершенствования 

личности. 

- День Знаний; 

- День пожилого человека; 

- День Учителя; 

- Осеняя ярмарка; 

- Соревнования «Связь поколений»; 

- День матери; 

- День посвящения в первоклассники; 

- Прощание с букварем 

- Благотворительная акция «Помоги 

ребёнку собраться в школу»; 

- КТД «Новогодний праздник»; 

- Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

- Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

- Совместные мероприятия с 

библиотекой посёлка (праздники, 
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творческая деятельность, беседы); 

- Беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», 

«Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

- Вовлечение учащихся в детские 

объединения, организации, секции, 

клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- Оформление, обновление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Родительского комитета, Управляющего Совета и Совета 

Профилактики; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов: 
o - День Учителя; 

o - День Матери; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

 

o - Оформление прилавков на осенней ярмарке; 

o - Благотворительная акция «Помоги ребёнку собраться в школу»; 

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Планируемые результаты: 

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 

Модуль «Я и труд» 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- об основных профессиях; 

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

- стремление к сочетанию личных 

и общественных интересов, к 

созданию атмосферы 

подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

- воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

- развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

- формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

- Праздник «Первого Звонка»; 

- День профориентации; 

- День посвящения в первоклассники; 

- Субботники по благоустройству 

территории школы; 

- Акция «Байкальский берег – 

территория чистоты» 

- Акция «Мастерская Деда Мороза»; 

- Оформление класса и школы к 

Новому году; 

- День встречи выпускников; 

- Конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые 

и коллективно-творческие 

мероприятия; 

- Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие родителей в празднике «Первого Звонка»; 

- совместные проекты с родителями «Наша новая школа»; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 
 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 
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- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

- воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

- пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

- День Здоровья; 

- система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

- всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

- Участие в городской акции «Я выбира. 

жизнь» 

- игра «Мы выбираем здоровье»; 

- спортивные мероприятия; 

- беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

- участие в массовых мероприятиях 

«День памяти жертв ДТП», «День 

защиты детей»; 

- акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

- мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: 
o - информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

o - укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

o - безопасности детей в лесу, на водоемах, на озере Байкал и т.д.; 

- консультации соцпедагога, фельдшера, учителя физической культуры и ОБЖ по 

вопросам здоровьесбережения учащихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; по предотвращению бродяжничества, детского суицида; 

- обновление информационных стендов; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
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Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; озеро Байкал, планета Земля; экологическое 

сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

- воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

- формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества 

людей; 

- воспитание экологической  

- тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

- экологическая акция «Байкальский 

берег – территория чистоты»; 

- организация экскурсий по 

историческим местам района; 

- посещение историко-краеведческих 

музеев; 

- экологические субботники; 

- классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 



64 
 

грамотности. - организация и проведение походов 

выходного дня; 

- участие в экологических конкурсах; 

- дни экологической безопасности; 

- День птиц; 

- участие в районных, областных 

конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

- участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- тематические классные родительские собрания; 

- совместные проекты с родителями «Наша новая школа»; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

- раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

- воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

- формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

- формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

- День знаний; 

- выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

- посещение учреждений культуры; 

- КТД эстетической направленности; 

- Последний звонок; 

- организация экскурсий по 

историческим местам города и района; 

- участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

- совместные мероприятия с библиотекой 

посёлка(праздники, творческая 

деятельность); 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам города и района; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 
 

Планируемые результаты: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся среднего общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни учащегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны и труженики тыла; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий; 

- совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Общешкольного родительского комитета, Совета Школы, 

Управляющего Совета и Совета Профилактики; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

o - на лучшую новогоднюю игрушку; 

o - благотворительная акция «Помоги ребёнку собраться в школу»; 

- индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- совместные проекты с родителями «Наша новая школа»; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

4. Модуль «Я и здоровье». 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: 
o - информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

o - укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
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o - безопасности детей в лесу, на водоемах, на озере Байкал и т.д.; 

- консультации соц.педагога, фельдшера, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; детского суицида, бродяжничества, самовольного ухода из дома, 

формление информационных стендов; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

5. Модуль «Я и природа» 

- тематические классные родительские собрания; 

- совместные проекты с родителями «Наша новая школа»; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

6. Модуль «Я и культура» 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам города, района; 

- совместные посещения с родителями музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

7. Социальное проектирование как ведущая форма социализации     подростков. 

                 Социальное проектирование - важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и 

социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 

личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, 



68 
 

в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде 

чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); 

реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, 

отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не 

обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, 

практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды 

деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в 

зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и его элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

- социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

- социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

- социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

учреждения дополнительного образования города,  предприятия города  и др.); 

- социальная среда: ландшафт в целом (городской), социальный ландшафт (пандусы, 

остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство новой школы и т.п.) 

 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития 

– те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – 

базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри  

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 

является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков 

его проведения. 

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

1.  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

2.  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников 

и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 
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3.  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников; 

4.  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела; 

5. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации учащихся на ступени основного 

общего образования. 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может 

быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 

сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и 

точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного 

существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на 

вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 

коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и 

роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, 

ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к 

происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как 

социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой 

комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого критерия 

предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   
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     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) 

свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 

критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы 

мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со 

стороны образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействия и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного 

поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МАОУ «СОШ №3» 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного 

опыта благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам 

воспитания детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 
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решение назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и 

согласование различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные 

отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному 

общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между 

родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и 

окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 

таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией; 

 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 

 ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 

с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 
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Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации учащихся  на 

ступени среднего общего образования. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» переход к гражданскому 

обществу предусматривает «воспроизводство и развитие кадрового потенциала…общества» 

(ст.14, п.2). Таков социальный заказ общества к образованию. Каждое образовательное 

учреждение несет свою миссию, выполняя в определенной форме свою часть  социального 

заказа общества, родителей, выпускников. Родители хотят видеть в детях личность, 

обладающую прочными знаниями, самостоятельно работающую, всесторонне развитую с 

хорошей эрудицией и вкусом, трудолюбивую и целеустремленную, добросовестную и 

милосердную, профессионально-направленную, творчески развитую, умеющую принимать 

решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее 

выгодным для себя и окружающих способами, стремящуюся к успеху. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся среднего 

общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах.  

Таким образом, миссия школы, ее главная функция по отношению к учащимся, к 

социуму, к собственному персоналу заключается в создании необходимых условий для 

полноценного проявления индивидуальных способностей человека путем его подготовки к 

труду и нравственному выполнению своих общественных обязанностей, формировании веры 

в действительно высшую ценность образования.  

В результате своей работы мы полагаем прийти к  модели выпускника с высоким 

уровнем самоопределения и социализации. 
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11.Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся.  

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 

гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном 

виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и 

просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не 

может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в 

той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких 

систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  принимают в 

качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой 

будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 

мнением легитимности.  Речь идет фактически  об установлении изначальных «правил игры» 

и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только 

знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их 

социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 

субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов 

по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа 

полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  

ведущим  к  результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения 

и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 

взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 

благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого 

«программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о 

качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого подростка  

относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители 

считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, 

порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, 
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явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, 

действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не 

обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще 

даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. 

Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и 

друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный 

анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество 

продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных 

участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее 

результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков 

на ступени среднего общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  

Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, 

предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления подросткам 

завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  

личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей и 

подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне 

общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из 

них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений  

выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой 

сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  

сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических 

целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 

ориентиров, которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при 

разработке своего главного стратегического документа – образовательной  программы. 

Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его 

освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, 

помочь им совершить в него  осознанный и психологически подготовленный переход. В 

«обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не 

организуемом  пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают 

вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно 

использовать. Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически 
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проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  

собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации 

социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации 

призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и 

своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его нормами, 

требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать 

уже полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

Состояние преступности                       1.Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся;  

 

количество учащихся, 

состоящих на учете в КДН 

и ПДН 

Уровень воспитанности                           1. Уважение к школьным 

традициям и фундаментальным 

ценностям;  

2. Демонстрация знаний этикета 

и делового общения;  

3.Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной программы  

2.Развитость мышления  

3.Познавательная активность 

учащихся  

4.Сформированность учебной 

деятельности 

1.Школьный тест 

умственного развития  

2.Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

3.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка  

4.Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся.  

5.Педагогическое 

наблюдение  
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Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1.Коммуникабельность  

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

3.Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

нравственного потенциала 

 

1.Нравственная направленность 

личности  

 2.Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3.Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования 

Сформированность 

физического потенциала 

 

1.Состояние здоровья   

2.Развитость физических качеств 

личности 

1.Состояние здоровья 

выпускника школы  

2. Развитость физических 

качеств личности  

3.Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья ученика  

4.Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств  

5. Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность 

эстетического потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

 2. Сформированность других 

эстетических чувств 

1.Педагогическое 

наблюдение. 

Результативность работы    1.Эффективность деятельности Методика М.И. Рожкова 
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ДО 

 

органов, объединений. 

   2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и городских 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

       1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса  

       2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

        3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.  

        4. Нравственные ценности. 

        5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 
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образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

2. Развитость 

самоуправления  

3. Сформированность 

совместной 

деятельности  

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. разные виды методик  

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

 

1.Комфортность ребенка в 

школе  

    2.Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1.Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

2. Анкета "Ты и твоя 

школа"  

3. Социометрия 

4. Сводная ведомость 

трудоустройства 
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выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам 

интересно?» 

Анкета «Анализ интересов 

и направленности 

подростков». 

 Анкета «Интересы и 

досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. 

Григорьевой «Личностный 

рост» 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1 Базисный учебный план 
1. Общие положения 

       Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» на 2017/2018 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 



82 
 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

дня образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования ». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

 Приказом Министерства образования и науки от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

12.12.2011г. №22540). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 13 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года)  «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год». 

 Приказом Министерства образования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об 

утверждении учебных планов специальных коррекционных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СаиПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
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 Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 3» - нормативный правовой акт, определяющий 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.   

Учебный план для МАОУ  «СОШ № 3», реализующей программы общего среднего 

образования, определяет: 

 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных 

предметов, по которым проводится итоговая аттестация выпускников или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение учебного времени между федеральным, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения; 

 распределение учебного времени между отдельными учебными предметами, 

основанное на результатах практики преподавания и заключениях экспертов о 

возможности достижения требований государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

2. Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» реализует 

следующие общеобразовательные программы: 

основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования  

 основного общего образования; 

 среднего (полного) общего образования; 

3. Режим работы учреждения 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 3» на 2017-2018 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает в соответствии с ФБУП: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10 -11 классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период). 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2017 года. 

 Учебный год условно делится на четверти, полугодия для 10-11 классов, являющиеся 

периодами, по итогам которых в классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 
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учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным 

планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 11 

Максимальная 

нагрузка, часов 

34 

   

  Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя для 11-х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 11 классов не более 7 уроков.  
Начало занятии в 8 ч.20 мин. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в 11 классах составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов  и элективных 

курсов. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в 11 классах - до 3,5 часов. 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

     Часы компонента образовательного учреждения используются для расширенного 

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для 

введения новых учебных предметов, элективных курсов, факультативов.  

 4. Деление классов (основание): 

Деление классов на группы производится при наполняемости 25 обучающихся при изучении 

следующих предметов: 

 Иностранного языка - в 10-11 классах; 

 Технологии в 10-11 классах. 

 Информатики и ИКТ – 10-11  классах; 
5. Характеристика класса: 
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11 – универсальный профиль; 

6. Структура учебного плана 

 Учебный план состоит из федерального компонента и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения) Содержание образования на всех ступенях обучения 

предусматривает непрерывность и преемственность изучения учебных предметов. 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество часов на изучение 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения  

используются: 

 для  изучения учебных предметов федерального компонента; 

 для введения новых учебных предметов; 

 для проведения факультативов; 

для проведения элективных курсов и предметов  для обучающихся 11 классов 

 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ №3» реализует как модель 

универсального (непрофильного) для 11 класса обучения Федерального базисного учебного 

плана, предполагающую стандартизацию базового уровня преподавания основных учебных 

предметов и включение в компонент образовательного учреждения элективных учебных 

предметов. Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года №1312. 

 Учебный план для 10 и 11 классов ориентирован на двухлетий срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

 Учебные предметы представлены в учебном плане на базовом, региональном 

(национально-региональном компоненте) и компоненте образовательного учреждения. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы федерального компонента. 

«Русский язык» - 1 час, «Литература» - 3 часа. Преподавание русского языка и 

литературы в 10 - 11 классах осуществляется в соответствии с положениями, отражёнными в 

Федеральном компоненте государственного стандарта среднего общего образования по 

предметам «Русский язык» и «Литература» (базовый уровень).  На изучение предмета 

«Литература» в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю. 

«Иностранный язык» (английский) - 3 часа. Изучение предмета «Иностранный язык» в 

10-11 классах осуществляется в соответствии с программами общего образования 

федерального компонента государственного стандарта. На изучение иностранного языка 

отводится 3 часа в неделю в 10-11 классах с целью обеспечения усвоения выпускниками 

школы иностранного языка на функциональном уровне. 
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«Математика» - 4 часа. Математическое образование в системе общего среднего 

образования занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической 

значимостью математики. В связи с тем, что большинство учащихся выбирают сдачу ЕГЭ по 

математике на профильном уровне, преподавание математики в 10 классах осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования по математике на профильном уровне.  

В 11 классе преподавание математики ведется на профильном уровне, поэтому количество 

часов увеличено до 6.   

«История» - 2 часа. Программа базового уровня исторического образования в полной 

средней школе ориентирована на изучение истории России с древнейших времен до наших 

дней в течение двух лет. Объем учебного времени, отведенный для изучения предмета 

«История» на базовом уровне составляет 2 часа в неделю. Основные содержательные линии 

Примерной программы базового уровня исторического образования в полной средней школе 

реализуются в рамках курса  «История России и мира». 

«Обществознание» - 3 часа. В 10 классе модульные курсы в рамках предмета 

«Обществознание», «Экономика», «Право» изучаются в форме интеграции. При этом 

аттестация проходит по предмету «Обществознание». В 11 классе на предмет 

«Обществознание» отведено 3 часа, «Экономика и право» ведется отдельным предметом – 2 

часа в неделю. 

 «География»   в 10 классе изучается на базовом уровне – 1 час в неделю, в 11-м классе – на 

профильном – 3 часа в неделю.  

«Естествознание» - 4 часа (предмет представлен «Физикой» - 2 часа, «Химией» - 1 час, 

«Биологией» - 1 час. Предмет «Астрономия» в учебном плане отсутствует, изучается 

интегративно в рамках курса «Физика», так как в содержание примерных программ по 

физике па базовом уровне введены элементы астрономических знаний. 

Федеральный компонент базисного учебного плана выделяет на изучение предмета 

«Физическая культура» в 10-11 классах па базовом уровне по 3 часа в неделю. 

Для преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах  

выделено по 1 часу в неделю. 

В федеральный компонент добавлены предметы для обязательного изучения в 10 классе: 

«Технология» - 1 час,  «География» - 1 час , «Информатика и ИКТ» - 1 час, МХК – 1 час. В 

11 – м классе: ОБЖ – 1 час.  

«География» в 11 классе ведется на профильном уровне – 3 часа в неделю. 

Часы федерального компонента в учебном плане школы составляют 27 часов в 10 классе, 31 

– в 11 классе.  

Часы  регионального компонента направлены в 10-м классе на изучение «Истории Бурятии» 

- 1 час, «Литературы Бурятии» - 1 час.  

Часы компонент ОУ распределены следующим образом: 
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11 класс. 

1. Математика – 1 час; 

2. Информатика и ИКТ – 1 час; 

3. Русский язык – 1 час; 
Элективные курсы: 

1. Решение задач по физике – 1 час; 

 

Учебный план  МАОУ «СОШ №3» 2017-2018 уч.г. обеспечивает преемственность с учебным 

планом 2016 – 2017 уч. г.  

1.Учебный план  

 дает возможность расширить содержание образования; 

 отвечает запросам социума микрорайона лицея; 

 предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся 

и родителей; 

 способствует повышению качества образовательной подготовки; 

 создает необходимые условия для самоопределения, ранней 

профилизации и развития творческих способностей учащихся; 

 определяет   цели образовательной программы и образовательную 

стратегию лицея. 

2.Реализация  учебного плана  позволяет достичь базового уровня подготовки учащихся, 

развить их творческий потенциал. 

 

 

Учебный план  МАОУ "СОШ № 3"  11 класса на 2017-2018 учебный год 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КЛАСС   КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

 

 

 

 

 

Федеральный компонент   

   

Базовые учебные предметы    

   

Русский язык  1 

   

Литература  3 

   

Иностранный язык  3 
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Математика  4 

   

информатика и ИКТ  1 

   

история  2 

   

Обществознание  2 

   

География  1 

   

Физика  2 

   

химия  1 

   

биология  1 

   

МХК  1 

   

Технология  1 

   

ОБЖ  1 

   

физкультура  3 

   

ИТОГО:  27 

  

   

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

  

История Бурятии  0,5 

   

Русский язык  1 

   

III. Компонент образовательного учреждения  

  

Математика  2 
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3.2 Система условий реализации ООП СОО 

 

Общие положения  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития учащихся.  

Созданные в МАОУ «СОШ №3» реализующем основную образовательную 
программу среднего общего образования, условия:  
•соответствуют требованиям ФК ГОС;  
•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ;  
•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в среднем  общем образовании;  
•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать  в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 

условий  успешной реализации основной  образовательной  программы. 

 

Образование педагогических кадров 

Всего 

АУП 

Всего 

учителей 

Имеют высшее 

образование 

Средне-специальное 

образование 

продолжают 

учебу 

3 18 15 

83% 

3 

17% 

0 

0% 

 

Все педагоги школы (20 человек), 2  молодых специалиста, 1педагог - психолог. 

 

 Кол-во Высшей  Первой  Соответ. Б/кат 

   

Экономика и право  1 

   

Астрономия  1 

   

Решение задач по физике  0,5 

э/к по химии  0,5 

э/к по биологии  0,5 

ВСЕГО:  34 
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Кол-во/% Кол-во/% Кол-во/% Кол-во/% 

Руководителей  2 2/100    

Учителей  18 2/11 7/39 4/22 5/28 

Прочие  1 0/0 0/0 0/0 1/100 

Итого  21 4/19 7/33 4/19 6/29 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой СОО 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

представлены в Приложении. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФК ГОС: 
 
•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
 
•освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  

программы,   результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 
 
•овладение     учебно-методическими     и     информационно-методическими     ресурсами, 
 
необходимыми для успешного решения задач ФК ГОС. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 
1. Вера в силы и возможности обучающихся 
Данная компетентность является выражением гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — раскрывать потенциальные возможности учащихся. 

Данная компетентность определяет позицию педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности учащихся снимает позицию в отношении обвинительную 

учащегося, свидетельствует о готовности поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

2. Интерес к внутреннему миру учащихся 

Интерес к внутреннему миру учащихся предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности учащихся. Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 
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3. Открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеалогизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций, точек зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания учащегося, включая изменения собственной позиции. 

4. Общая культура 

Определяет характер и стиль педагогической деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и духовной жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию педагога в глазах учащихся 

5. Эмоциональная устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки учащихся. 

6  Позитивная направленность на педагогическую деятельность. Уверенность в себе. 

В основе данной компетенции лежит вера в собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и учащимися. 

Финансовые условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

 

Реализации основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное начальное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании Учредителя по оказанию 

государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

Финансовое обеспечение муниципального задания Учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных 

педагогических работников. 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
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количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения.  

 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части.  

 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала образовательного 

учреждения;  

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В  

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 
 

3.4 Материально – технические условия реализации ООП СОО 

Учебные кабинеты для учащихся оборудованы учебной мебелью, промаркированной  согласно 

требованиям СаНПиН. Расстановка двуместных парт осуществлена в 2,3 ряда. Расстояние между 

рядами соблюдается и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  (1,2-1,5м). Классные 

доски  зеленого цвета, доски оборудованы софитами. Все рабочие места обеспечены 

левосторонним естественным освещением. В кабинетах физики, химии и биологии есть 

лаборантские. В кабинете химии имеется  вытяжной шкаф, находится  в рабочем состоянии. 

Кабинеты физики и естественных наук оборудованы демонстрационными столами, аптечки 

укомплектованы.  В школе имеется актовый зал,  медицинский кабинет, 16  учебных кабинета, во 

всех  установлены компьютеры, в 8 кабинетах – проекторы, в 2 кабинетах – интерактивный 

комплекс.  Также имеются столярно-слесарные мастерские и кабинет обслуживающего труда, 

оборудованные в соответствии с современными требованиями, лингафонный кабинет для занятий 

иностранными языками.  

Столовая школы на 198 мест, снабжена в достаточной мере технологическим и кухонным 

оборудованием. 

Спортивная база школы: 2 спортивных зала (896,4 кв.м.),  с двумя раздевалками и санузлами, 

тренажерный зал,  имеется необходимое оборудование для проведения занятий по легкой 
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атлетике, спортивным играм (баскетбол, ручной мяч, футбол, волейбол,  теннис), лыжи, 

тренажеры, др.спортивные снаряды. На территории школы оборудованы:  стадион, игровые 

площадки (баскетбольная и волейбольная), полоса препятствий и детская игровая площадка.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом школы,  расписанием 

занятий. Занятия проходят в одну смену, продолжительность урока – 40 минут, учебная неделя – 6 

дней. Вторая половина дня: индивидуальные консультации, работа кружков, секции, 

факультативы, общешкольные  и классные творческие дела. 

В школе организовано горячее питание. Обучающиеся 10-11 классов – горячий обед; дети, 

относящееся к категории находящихся в ТСЖ – бесплатное питание. 

Созданы безопасные для жизни и здоровья учащихся условия.  Имеются санитарно-

эпидемиологические заключения на образовательную деятельность и услуги питания. 

Установлена пожарная сигнализация. Выполнена огнезащитная обработка деревянных 

конструкций   чердачных помещений. Произведено измерение сопротивления  электропроводки 

здания. Установлены КТС, наружное  видеонаблюдение. 

Работа библиотеки школы В школьной библиотеке работают абонемент, читальный зал на 

20 мест. Эстетически и правильно оборудовано рабочее место библиотекаря. Удобно размещены 

стеллажи, читальный зал. 

  Контрольные показатели: 

  Всего читателей - 220 

  Книговыдач-        84% 

  Посещаемость-    72% 

  Книжный фонд библиотеки составляет -     4493 экз., в.т.ч.: 

           1. брошюр- 200 

           2. художественной литературы- 1350 

           3. прикладные науки- 30 

           4. естественные науки- 50 

           5. общественные, гуманитарные науки унив. содержания - 70 

           6. педагогическая (методическая литература) - 55 

           7. учебная литература - 2738 

           Комплектование фонда находится на среднем уровне.  

3.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Информационная  среда школы включает  в  себя  совокупность  технологических  

средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и  др.),  культурные  и  

организационные  формы  информационного  взаимодействия, компетентность участников  

образовательных  отношений в  решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  

применением  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ) 
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.Информационная  среда обеспечивает эффективную  деятельность  обучающихся  по  

освоению  основной  образовательной программы среднего общего образования и эффективную 

образовательную деятельность педагогических  и  руководящих  работников  по  реализации  

основной  образовательной программы среднего общего образования, в том числе возможность: 

создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки  и  представления  и 

нформации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука,  выступления  с  аудио-,  видео-и  графическим  сопровождением,  общение  

в Интернете); планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

размещения  и  сохранения  используемых  участниками  образовательных  

отношений информационных  ресурсов,  учебных  материалов,  предназначенных  для 

образовательной  деятельности  обучающихся,  а  также  анализа  и  оценки  такой деятельности; 

доступа к размещаемой информации; мониторинга  хода  и  результатов  учебного  процесса,  

фиксацию  результатов деятельности  обучающихся  и  педагогических  работников;  мониторинга  

здоровья обучающихся; дистанционного  взаимодействия  всех  участников отношений  в  сфере 

образования:   обучающихся,   педагогических   работников,   администрации образовательного  

учреждения,  родителей  (законных  представителей)  обучающихся, методических служб,  

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; сетевого  

взаимодействия  образовательных  учреждений, в  том  числе  с образовательными  учреждениями  

дополнительного  образования,  а  также  органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; ограничения  доступа  к  информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; учета  контингента  обучающихся,  

педагогических  работников,  родителей обучающихся; доступа обучающихся и педагогических 

работников к максимальному числу сокровищ  отечественной  и  зарубежной  культуры,  

достижениям  науки  и  искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; организации  работы  в  режиме  как  

индивидуального,  так  и  коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

организации дистанционного образования; взаимодействия  образовательного  учреждения  с  

другими  организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службой занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; информационно-методического  сопровождения  

образовательного  процесса  с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся,  в  том  числе  талантливых  и  одаренных,  

включая  обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 
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№ 

п/п 

наименование 

помещения 

количество единиц компьютерного 

оборудования, оргтехники 
подключен

ие к  сети  

Интернет 

 

 

приме

чание 

К
о
м

п
ь
ю

те
р

 

Н
о
у
тб

у
к

 

П
р
и

н
те

р
 

С
к
ан

ер
 

П
р
о
ек

то
р

 

К
се

р
о
к
с
 

И
н

те
р
ак

ти
в
н

ы

й
 к

о
м

п
л
ек

с 
Д

р
у
го

е 

Используемые в  административно-хозяйственной деятельности: 

1 Кабинет 

директора 

1  1      Да   

2 Приемная 1  1      Да   

3 Кабинеты 

административно-

управленческого 

персонала: 

1. Зам по УВР 

2. Зам по ВР 

3. Зам по АХЧ 

4. Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

  

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

     

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

4 Библиотека 1  1 1       

5 Другие (указать)           

6 Столовая           

7 Итого 8  8 3     3  

Используемые в учебных целях: 

1 Компьютерный  

класс 

(с указанием кол-

ва рабочих мест 

ученика/учителя) 

планшеты 

14 

 

13 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1  1   Да 

 

 

 

 

 

2 Всего 

предметных 

кабинетов в 

6 6 3  3      
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Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кабинеты Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии, биологии и географии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии (мастерские), ИЗО 2 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 2 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов  5 

 

Вывод:  

-  Материально-техническая  база и информационно – методические условия реализации 

ООП СОО  школы соответствуют действующим санитарным, строительным,  

противопожарным нормам и правилам, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье 

учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей. 

В кабинетах имеются современные необходимые для использования  технические средства 

обучения, учебно-методические комплекты, печатная и мультимедийная продукция для 

школе/  

из них кабинеты с 

автоматизированн

ым местом 

учителя  (указать, 

какие) 32|32 

5 Учительская 1  1 1       

6 Всего 34 7 5 2 3 1     

 Итого 42 7 13 5 3 1   3  
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обеспечения достижения учащимися требований Государственного стандарта общего 

образования; требований к подготовке выпускника, сформулированных в образовательном 

учреждении с учетом особенностей реализуемых образовательных программ. 

Лист внесения изменений в ООП СОО 

 

. 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УМК среднего общего образования 

 
н/п № по ФПУ Автор, название 

учебника 

Кл. Издательство Кол-

во уч-

ся, 

заним

ающи

хся по 

учебн

икам 

Нали

чие 

учеб

нико

в в 

шко

льно

й 

библ

иоте

ке 

Примечание 

 

Среднее (полное) общее образование 

Русский язык 

105 1.3.1.1.3.1 Гольцова Н.Г, 

Шамшин И.В. 

Русский язык. 

10 -11 
Русское 

слово 

20 20  

Литература 

106 1.3.1.1.6.2 Демидова Н.А, 

Колокольцев Е.Н, 

Курдюмова 

Т.В.Литература 

(базовый уровень) 

10 Дрофа 

7 10  

107 1.3.1.1.6.4 Демидова Н.А, 

Колокольцев 

Е.Н,Ккурдюмова 

Т.В.Литература 

(базовый уровень) 

11 Дрофа 

13 15  

Иностранный язык 

108 - Биболетова М.З, 
Бабуш Е.Е. Enjoy 
English. 

10 Титул 
7 10  

109 - Биболетова М.З, 
Бабуш Е.Е. Enjoy 
English. 

11 Титул 
7 10  
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Математика 

110 

- 

Виленкин Н.Я, 

Ивашев-Мусатов 

О.С, Шварцбурд С.И 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(профильный 

уровень) 

10 Мнемозина 

7 10  

111 

- 

Мордкович А. 

Г.,Семенович П. В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(базовый уровень) 

 

11 
Мнемозина 

13 115  

112 

- 

Погорелов А.В.  

Геометрия (базовый 

и профильный 

уровни) 

10-11 Просвещение 

20 20  

Информатика 

113 - Семакин И.Г. 

Залогова Л.А, 

Русаков 

С.В.Информатика и 

ИКТ (базовый 

уровень) 

10-11 БИНОМ 

20 20  

История 

114 1.3.3.1.6.1 Сахаров А.Н, 

Загладин Н.В. 

история (базовый 

уровень) 

10 
Русское 

слово 

7 10  

115 1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В, 

Петров Ю.А. 

История (базовый 

уровень) 

11 
Русское 

слово 

13 15  

116 

1.3.3.8.1.1 

Никитин А.Ф. Право 

(базовый) 10-11 гум. 

кл. 

10-11 Дрофа 

20 20  

117 

1.3.3.8.1.1 

Иванов С.И, 

Шереметова В.В. 

Липсиц И.В. 

Экономика (базовый 

10 Вити - Пресс 

7 10  
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уровень) 10-11 гум. 

кл. 

Обществознание 

118 1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н. 

Обществознание 

(базовый  уровень) 

10 Просвещение 

7 10  

119 1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. / Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

11 Просвещение 

13 15  

География 

120 - Максаковский В.П.  

География 
10 Просвещение 

10 10  

121 1.3.3.5.2.2 Холина В.Н, 

География  
11  

13 15  

Биология 

122 1.3.5.5.4.1 Каменский А.А, 

Криксунов Е.А, 

Пасечник В.В. 

Биология (базовый 

уровень) 

10-

11 
Дрофа 

20 20  

Физика 

123 1.3.5.1.4.1 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. Физика 

(базовый уровни) 

10 Просвещение 

7 10  

124 1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. под 

ред. Парфентьевой 

Н.А.   Физика 

(базовый уровни) 

11 Просвещение 

13 15  



101 
 

Химия 

125 1.3.5.3.4.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия (базовый 

уровень) 

10 Просвещение 

7 10  

126 1.3.5.3.4.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия (базовый 

уровень) 

11 Просвещение 

13 15  

ОБЖ 

127 1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности жизни 

(базовый и 

профильный) 

10 Просвещение 

7 10  

128 1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности жизни 

(базовый и 

профильный) 

11 Просвещение 

13 15  

Физическая культура 

129 1.3.6.1.2.1 Лях В.И., Зданевич 

А. А.Физическая 

культура.(базовый) 

10-

11 
Просвещение 

20 20  
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