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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Общая характеристика основной образовательной программы среднего  общего 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ СОШ им. 

С.П. Восканова с.Пролетарского» Прохладненского муниципального района КБР  

разработана  в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (далее ФК ГОС) среднего общего образования  к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа среднего  общего образования  разработана с 

учётом типа и вида  образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса и является программой развития  

образовательного учреждения сроком до 2020 года.  

Основная образовательная программа среднего общего образования школы в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной  образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты образования; 

— систему оценки ЗУН и компетенций. Программу по учету индивидуальных 

компетенций учащихся. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования, в том числе: 

— программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, в том числе программы профильного обучения; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФК ГОС. 

В процессе  реализации  основной  образовательной  программы среднего общего 

образования, школа обеспечивает  ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

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

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
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образовательного процесса в МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского». 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и 

закрепляются в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

Адресное  и  целевое  назначение  основной образовательной  программы  среднего 

общего образования 

        Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа им. С.П. Восканова с.Пролетарского» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями  основных  образовательных  программ  четырех 

уровней образования. IV уровень –   среднее общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года: 10 – 11  классы). 

         Основная  образовательная программа предназначена для учащихся 11 класса.  

Юношеский возраст-это возраст перехода к самостоятельной жизни, к взрослому 

существованию, этап  формирования собственного мировоззрения и самосознания, этап 

принятия  ответственных решений. Юношеский возраст – это  период осознания и 

овладения своим внутренним миром, означающее возможность управлять своими 

действиями и поступками, самим собой. Образовательная деятельность в старшей школе 

направлена не столько на освоение знаниями, сколько умственную аналитическую 

деятельность, направленную на осмысление собственных поступков и состояний, на 

познание своего знания и незнания с тем, чтобы выстраивать свою деятельность по 

формированию ключевых компетенций, которые обеспечат образование в течение всей 

жизни. 

           Программа предусматривает различные степени готовности детей к ее освоению. 

Базой для получения среднего общего образования является основное общее образование.  

Среднее общее образование является базой для получения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. В 11 классе обучение проводится на базовом 

уровне основных предметов, обучение осуществляется по универсальному 

(непрофильному) обучению.  

           Основная образовательная программа  среднего общего образования опирается на 

базовые достижения выпускника основной школы  и направлена на создание условий для  

овладения  умениями саморегуляции, управления своими эмоциями, поведением, 

сознанием. 

          Основная образовательная программа среднего общего  образования  является 

программой  действий всех участников  образовательного  процесса по достижению 

запланированных данной  программой  результатов и предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

-  развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 
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- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы среднего общего образования  и  условий ее реализации; 

- организацию сетевого взаимодействия между участниками  образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновление содержания основной образовательной программы среднего общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление образовательным учреждением с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 1.1.1. Основания  для разработки образовательной программы 

Образовательная программа среднего общего образования,  реализующая 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 (редакция от 19.10.2009, с изменениями 

от 10.11.2011) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.04. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
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Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. «Методические рекомендации 

по организации образовательного процесса ОУ по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного учебного плана». 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ   от 1 февраля 2012г. № 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 г. №1312»  

 Приказа Минобрнауки КБР от «30» июня 2015 года № 676 «Об утверждении 

республиканского базисного учебного плана для государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории Кабардино-

Балкарской Республики на 2015/2016 учебный год; 

 Программа развития МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» с 

изменениями и дополнениями на 2014-2020 учебные годы, утверждена приказом 

МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» от 05.09..2016г. №  75-ОД. 

 Устав МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского». 

1.2. Цели  обучения: 

 

Обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации, максимальное раскрытие индивидуальных 

способностей, дарования человека и сформирование на этой основе профессионально и 

социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей и способной отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Цель: Становление ученика   как носителя норм, ценностей самообразования, 

способов реализации социально значимых типов и видов деятельности, как гаранта 

осуществления самовоспитания, самообразования. 

Задачи: 
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

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

успешной социализации в обществе; 
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 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальных планов самовоспитания; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками  
 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы  организации деятельности. 

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

среднего общего  образования: 

 

1.Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-

учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, зачетная 

система)  (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель). 

2.Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)  

3.Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем 

и конструированию их эффективных решений. 

4.Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог). 

5.Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (классный 

руководитель). 

 

1.3.Краткая характеристика возрастных особенностей старшего школьного 

возраста. 

 

Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение 

как практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

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

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

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

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 
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Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. 

Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения 

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого 

периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» 

и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-

целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в 

пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. 

Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и 

проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. Все старшеклассники размышляют о 

будущем и строят всевозможные планы, но лишь немногие отдают себе отчет в том, что 

реальное будущее – это не будущее вообще, но будущее определенным образом 

построенного настоящего и что насыщение будущего целями есть лишь предпосылка для 

насыщения настоящего соответствующей практикой. 

Для педагогов наиболее важным является такт, доверие к развитию личности 

старшеклассника, вера в его потенциал, сотрудничество, диалог при обучении и 

воспитании, побуждение школьников к саморазвитию и к самовоспитанию через 

применение технологии деятельностного подхода к обучению, технологии саморазвития 

личности автора Селевко Г. К., формирование индивидуальных планов самовоспитания 

школьников. 

Обеспечение качества образования в третьего уровня осуществляется 

через совершенствование методики развития умений самообразования учащихся 

при деятельностном подходе в обучении. Технология проблемно-диалогического обучения, 

групповые технологии, метод проектов и метод исследования реализуют деятельностный 

подход. Эффективность применяемых технологий проявляется ежегодно при сдаче ЕГЭ 

учащимися нашей школы по основным предметам (математика, русский язык). 

Старшекласснику нужны современные методы интеллектуальной деятельности для 

достижения успеха в обучении, для переработки и усвоения все возрастающего объема 

знаний, определяемых программами, дальнейшем продолжении образования. Расхождение 

между темпами роста объема знаний, подлежащих усвоению и темпами роста уровней 

сформированности познавательных умений, необходимых для переработки и усвоения 

информации, является одной из причин снижения успеваемости учащихся с переходом из 

класса в класс. Все это приводит к необходимости усилить внимание к формированию 

умений учащихся самостоятельно приобретать знания информационной и 

коммуникативной компетентностей. Это особенно важно по окончании учащимися 

учебного заведения, при подготовке школьников к непрерывному самообразованию. 

Недаром выдающиеся умы считали, что настоящее образование есть только 

самообразование. 
Самообразование предполагает наличие у человека умений самостоятельной 

познавательной деятельности. Для самообразования характерно овладение человеком 

знаниями и умениями по личной инициативе. Выбор методов, форм, средств обучения 

педагогами определяется степенью обеспечения становления ученика как носителя норм, 

ценностей самообразования. 
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ОП четвертого уровня школьного образования определяет следующие виды 

деятельности школьников: 

 

Учебно-

познавательная 

деятельность. 

Творческий уровень – высокий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности: 

- Умение выделять сущность в явлениях, процессах, видах связи, 

устанавливать взаимосвязь между явлениями, процессами. 

- Умение осознанно использовать методы познания и описания 

явлений (моделирование, реальный и мысленный эксперименты, 

наблюдение). 

- Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). 

-Умение осуществлять самостоятельный выбор критериев сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

- Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. 

- Использование интерпретации полученных результатов для 

разработки исследовательского проекта. 

Освоение стартовых форм университетского образования и 

связанныхс этим способами личностной организации. 

Индивидуальная  учебная  деятельность.  

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Творческий уровень – высокий уровень сформированности 

информационно-коммуникативной деятельности: 

- Умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми, 

вступать в диалог, задавать вопросы. 

- Умение вести дискуссию, имея независимое суждение. 

- Умение отстаивать свою точку зрения. 

- Умение находить компромисс. 

- Отделение основной информации от второстепенной. 

- Критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). 

- Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

- Адекватное восприятие языка средств массовой информации. 

- Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

- Разработка мультимедийных программ. 

- Следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

- Умение самостоятельно генерировать идеи, привлекая знания из 

разных областей. 

- Умение находить несколько вариантов решения проблем. 

Рефлексивная 

деятельности. 

Творческий уровень – высокий уровень сформированности 

рефлексивной деятельности: 

- Учет мнения других людей при определении собственной позиции 

в самооценке. 

-Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

- Учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
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определение своего вклада в общий результат. 

- Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей 

среде. 

- Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 

свои мировоззренческие взгляды. 

- Осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущего профессиональной деятельности. 

Организационно-

проектная 

социальная 

деятельность 

Реализуется в рамках  индивидуальной  образовательной программы 

старшеклассника. 

  

 

Модель выпускника на каждом уровне образования. 

 

 «Модель ученика - выпускника четвертого уровня обучения» - это 

предполагаемый результат реализации образовательной программы. Основные элементы 

«модели выпускника» отражают представления о планируемых результатах и имеют 

следующий вид: 

  

Блок требований 

к результатам 

Выпускник 

2 уровня  

Выпускник 

3 уровня 

Выпускник 

4 уровня 

Требования к обу-

ченности школь-

ников (к уровню 

сформированности 

общеучебных и 

частнопредметных 

ЗУН) – соответст-

вие обученности 

школьников тре-

бованиям к уров-

ню подготовки 

оканчивающих 

начальную школу, 

основную и стар-

шую школу госу-

дарственного 

стандарта. 

Должен освоить обще-

образовательные про-

граммы учебного пла-

на. Должен овладеть не 

менее 40% системы об-

щеучебных умений 

(сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, класси-

фикация, выделение 

главного). Умеет рабо-

тать по заданному алго-

ритму; владеет попе-

рационным контролем 

учебной работы- своей, 

товарища; умеет рабо-

тать с различными ис-

точниками информа-

ции, умеет произвести 

прослушанное, умеет 

вести диалог на основе 

услышанного, отвечать 

по готовому плану. Вла 

деет чтением, письмом, 

счетом, элементами тео 

ретического мышления. 

Темп чтения - 120-140 

слов в минуту, темп 

письма -50 знаков в 

минуту 

Должен освоить на 

уровне требований 

государственных 

программ учебный 

материал по всем 

предметам школь-

ного учебного пла-

на. Должен овла-

деть системой об-

щеучебных умений 

(сравнение, обоб-

щение,анализ, син-

тез, классифика-

ция,выделение глав 

ного).Умеет соста-

вить и работать по 

индивидуальному 

плану обучения с 

учетом рекоменда-

ций педагогов и 

консультантов, оп-

ределяет и анализи 

рует средства вы-

полнения индивиду 

ального плана; вла-

деет техникой вы-

разительного чте-

ния, умеет само-

стоятельно рабо-

тать с текстом, изу-

чить тему, выде-

Освоил все образо-

вательные програм 

мы по предметам 

школьного учебно-

го плана. Овладел 

основами компью-

терной грамотно-

сти, программиро-

вания. Умеет само-

критично оценить 

результаты обуче-

ния, самостоятель-

но определяет цель 

своей 

деятельности, 

может анализиро-

вать, выявлять ана-

логии, 

фиксировать 

основное содержа-

ние в записях, вла-

деет приемами сис-

тематизации учеб-

ного материала 

внутри предмета, 

творчески 

применяет знания в 

нестандартных 

ситуациях, 

аргументирует 

свои 
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лять главное, конс-

пектировать, пред-

ставлять уч. матери 

ал в виде схем, гра-

фиков, использо-

вать нестандарт-

ные ситуации. 

Темп чтения- 270-

290 слов в минуту, 

темп письма- 100 

знаков в минуту. 

высказывания, сво-

бодно владеет ос-

новными типами 

ответов. 

Принимает участие 

в работе НПК. 

Темп чтения- 310-

330 слов в минуту, 

темп письма- 110-

120 слов в минуту 

Требования к 

готовности 

продолжения 

образования 

Понимает необходи-

мость продолжения 

обучения в основной 

школе, так как началь-

ное образование являя-

ется базой для получе-

ния основного образо-

вания 

Умеет делать вы-

бор индивидуаль-

ной траектории 

обучения: обуче-

ние в ОУ, в учреж-

дениях начального 

профессионального 

образования, сред-

него специального 

образования 

Оценивает свои 

способности и 

возможности, де-

лает осознанный 

выбор по продол-

жении обучения в 

системе среднего 

или высшего обра-

зования. Готов к 

формам и методам 

обучения, приме-

няемым в учреж-

дениях высшего 

профессионального 

образования 

Требования к 

воспитанности 

ученика, его 

умениям 

выстраивать 

эмоционально-

ценностные 

отношения с 

самим собой и 

другими людьми 

Владеет простейшими 

навыками самоконтро-

ля, культурой поведе-

ния и речи. Умеет 

работать в группе, 

паре. Выбирает из 

числа детей друга. 

Владеет поведен-

ческими навыками, 

ведет себя адекват-

но ситуации, анали 

зирует свои пос-

тупки и поступки 

людей. Должен 

приобрести необхо 

димые знания и 

навыки жизни в 

обществе, овладеть 

средствами комму-

никации. Знать 

свои гражданские 

права и уметь их 

реализовывать, ува 

жать свое и чужое 

достоинство, соб 

ственный труд и 

труд других людей 

Умеет анализиро-

вать собственную 

поведенческую 

культуру. Ведет се-

бя адекватно ситуа-

ции. Умеет прост-

роить отношения с 

людьми и общест-

вом. Знает свои 

гражданские права 

и умеет их реализо-

вывать, уважает 

свое и чужое дос-

тоинство, 

собствен-ный труд 

и труд других 

людей. 

Требования к 

уровню 

физического 

развития, 

сформированность 

умений и 

Понимает необходи-

мость заниматься физи 

ческой культурой,   са-

моопределяется (или по 

настоянию родителей) 

с выбором спортивных 

Занимается физии-

ческой культурой, 

посещает спортив-

ные секции по инте 

ресам, занимается 

упорно, имеет 

Делает осознанный 

самостоятельный 

выбор по соверше-

нствованию физи 

ческого здоровья, 

имеет стойкую по-
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потребности вести 

здоровый образ 

жизни 

секций. Владеет про-

стейшими основами 

личной гигиены и здо-

рового образа жизни. 

потребность вести 

здоровый образ 

жизни. 

требность вести 

здоровый образ 

жизни. 

Требования к 

общекультурному 

развитию 

Оценивает действия 

свои и товарища 

Сформированы 

навыки к 

социальному 

самоопределению 

Сформированы 

понимания 

национальной, 

духовной жизни 

народа. 

Психолого-

педагогический 

портрет 

Эмоциональный, воле-

вой, интеллектуальный, 

трудолюбивый, усидчи-

вый, внимательный, с 

развитой речью, мышле 

нием, со способностью 

ощущать и восприни-

мать признаки, свойст-

ва и качества предме-

тов, с умением чувст-

вовать окружающий 

мир, с первоначально 

отработанной памятью: 

зрительной, слуховой и 

мажорной; вниматель-

ный (умеющий слу-

шать и слышать), реф-

лексивны (умеющий 

ощущать себя), умею-

щий мыслить, облада-

ющий чувством само-

контроля и самостоя-

тельности. 

Аналитико- 

синтетическое 

восприятие, 

наблюдательность, 

регулируемая 

память, 

абстрактное 

мышление, 

целеобразование и 

планирование, 

способность 

рассуждать, 

интеллектуальная 

познавательная 

активность; 

креативность 

(способность к 

творчеству); 

чувство 

психологической 

защищенности. 

Теоретическое соз-

нание, интеллек-

туальная зрелость, 

самостоятельность 

в решении и выбо-

ре образа действий, 

овладение своими 

познавательными 

процессами, аргу-

ментация и доказа-

тельство истинно-

сти суждений, кри-

тичность мышле-

ния, способность к 

познанию общих 

законов природы и 

общению, научное 

мировоззрение, 

творческая 

активность, 

рефлексия 

Личностные 

качества 

Учебно – 

познавательные 

интересы, мотивация 

достижения успеха, 

социальная мотивация 

(долг, 

ответственность); 

уверенность в себе, 

чувство 

полноценности, 

трудолюбие, 

усидчивость, 

дисциплинированность, 

адаптивность, 

самостоятельность, 

коммуникативность, 

доброжелательность, 

эмпатия 

Социальная 

взрослость, 

ответственность за 

свои действия, 

мотивация 

общественно 

полезной 

деятельности 

(учебно-трудовой и 

т.д.), 

познавательные 

интересы, 

самосознание и 

адекватная 

самооценка, 

потребность в 

самопознании. 

Осознание 

собственной 

индивидуальности. 

Социальная 

зрелость, 

осознание и 

критическое 

отношение к себе, 

профессиональные 

интересы, 

профессиональное 

ориентирование, 

самоопределение, 

открытие своего 

внутреннего мира, 

осознание своей 

индивидуальности, 

неповторимости, 

потребность в 

поиске смысла 

жизни, социальные 

и нравственные 

убеждения, 
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Личностное 

самоопределение, 

стремление к 

самоутверждению, 

удовлетворенность 

своим положением, 

нравственное 

осознание 

гражданское 

мировоззрение, 

моральное 

самоопределение, 

моральная зрелость 

 

1.2.Планируемые результаты освоения  обучающимися  основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения программ среднего общего образования 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

элементов. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на 

результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на 

системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта: 

■ Базисного учебного плана; 

■ Фундаментального ядра содержания общего образования; 

■ Программы формирования универсальных учебных действий; 

■ Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – системой оценки), 

выступая как содержательная и критериальная основа для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки, с 

другой.  

Планируемые результаты освоения  обучающимися  основной образовательной 

программы среднего общего образования отличаются от таковых основной и начальной 

школы. Выпускник старшей школы – личность, овладевшая основные ключевыми 

компетентностями. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу среднего общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
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способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, само-

стоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками исследовательской, 

проектной и социальной деятельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Личностными  результатами  освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования являются:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

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

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

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности;  

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, актив-

ного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни;  

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.);   

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультур-

ном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе созна-

тельного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности;  

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
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10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи.  

             Метапредметные результатами  освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования являются:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств 

в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий);  

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в  соответствии с поставленными целями и 

задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 

систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего 

базового образования);  

5) умение строить логическое доказательство;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
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7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 

областях, исследовательской и проектной деятельности;  

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 

средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и 

задачами деятельности.  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования устанавливаются на интегрированном 

(общеобразовательном), базовом уровнях, ориентированных на приоритетное решение 

соответствующих комплексов задач.  

Предметные результаты на интегрированном (общеобразовательном) уровне  

ориентированы на формирование общей культуры и реализацию преимущественно 

мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, а также 

задач социализации обучающихся.  

Предметные результаты на базовом уровне  ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету, и решать задачи освоения основ базовых наук, поддержки избранного 

обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности и должны 

отражать:  

1.2.1.  Требования к уровню подготовки выпускников 
 

Русский язык (базовый уровень): 
Русская словесность (интегрированный (общеобразовательный) уровень):  

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; сформированность интереса к чтению художественной литературы;  

2) понимание литературы как художественной модели мира (на материале выдающихся 

произведений отечественной и мировой литературы XIX – начала XXI в.);  

3) знание образцов классических текстов русской и мировой литературы, помогающих 

школьнику осмыслить еѐ непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную 

роль, обеспечение на этой основе культурной и национальной самоидентификации;  

4) осознанное принятие гуманистических ценностей, утверждаемых лучшими 

произведениями отечественной и мировой литературы;  

5) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, готовности учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе восприятия литературного художественного 

произведения;  

6) владение навыками квалифицированного читателя, сформированность читательского 

эстетического вкуса;  

7) способность выявлять позицию автора и аргументировать своѐ мнение по поводу 

прочитанного; оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях, расширив 

жанровый диапазон сочинений и устных выступлений;  

8) владение речевой культурой, орфографической и пунктуационной грамотностью; 

коммуникативными умениями в социально-культурной, общественно-политической, 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

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

рефератов, проектов;  
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10) сформированность умения точно и свободно выражать мысли и чувства разными 

способами в соответствии с условиями и сферой речевого общения;  

11) владение навыками смыслового и эстетического анализа любого текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от текстов других 

функциональных стилей;  

12) сформированность умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное; осознавать художественную картину жизни, нарисованную 

в литературном произведении, в единстве интеллектуального осмысления и 

эмоционального восприятия; применять в анализе текстов базовые историко- и теоретико-

литературные знания;  

13) сформированность представлений о стилях языка и стилях речи, об особенностях 

функциональных стилей современного литературного языка (научного, официально-

делового, публицистического); понимание специфики использования языковых средств в 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, а также в 

художественных текстах;  

14) сформированность основ собственного речевого стиля.  

  

Литература (базовый уровень): 

1) понимание литературы как художественной модели мира на материале выдающихся 

произведений отечественной и мировой литературы XIX – начала XXI в., аналитического 

восприятия художественной интерпретации литературной классики в произведениях 

современного искусства (театр, кино, изобразительное искусство);  

2) знание классических текстов русской и мировой литературы, помогающих школьнику 

осмыслить их непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль, 

обеспечение на этой основе культурной и национальной самоидентификации;  

3) сформированность коммуникативно-эстетических представлений о возможностях 

родного языка в образцовых с нравственно-эстетической точки зрения художественных 

текстах, осознание их как культурного феномена, объединяющего различных по своим 

взглядам и убеждениям носителей одного языка;  

4) сформированность ценностной сферы, развитие качеств гражданина, патриота, 

нравственной и толерантной личности, морально ответственной в своих мыслях, действиях 

и поступках на основе осознанного усвоения гуманистических ценностей, утверждаемых 

лучшими произведениями отечественной и мировой литературы;  

5) сознательное отношение к чтению и изучению литературы, понимание важности этого 

процесса для своего дальнейшего интеллектуального и социокультурного развития и 

успешного самообразования и социализации;  

6) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

другом, общения с культурой;  

7) умение актуализировать в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного литературного произведения;  

8) владение техникой грамотного и осмысленного чтения; развитие культуры читательского 

восприятия художественного текста и его понимания с учѐтом авторской позиции, 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, способности аргументировать 

своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров; создавать развѐрнутые монологические (устные и письменные) высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера;  

9) владение умениями коммуникации, межличностного общения; способность понимать и 

ценить культуры разных народов и эпох, пользоваться словом для понимания, 

взаимодействия, сотрудничества в процессе общения в социуме;  
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10) владение навыками смыслового и эстетического анализа любого текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от текстов других 

функциональных стилей; осознание художественной картины жизни, нарисованной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального восприятия и интеллектуального 

осмысления;  

11) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

формирование основ собственного стиля и применение полученных знаний и умений в 

речевой практике.  

 
Иностранный язык (английский) (базовый уровень): 

1) сформированность устойчивой мотивации к овладению иностранным языком как 

элементом общей культуры для осуществления межличностного и межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации, становления и 

самореализации;  

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

умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 3) 

сформированность национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважительного отношения к личности, к ценностям семьи; умение 

выражать средствами иностранного языка свою личностную позицию, проявляя 

ответственность за происходящее в своей стране и мире;  

4) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения (уровень владения вторым 

иностранным языком должен быть также не ниже порогового);  

5) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 

 

История (базовый уровень): 
 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике и 

роли в решении задач развития России в глобальном мире;  

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

закономерностях и особенностях развития отдельных стран и народов;  

3) владение представлениями о различных методологических основах исторического 

познания;  

4) сформированность умений применения исторических знаний в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении;  

5) владение умениями проводить исторические исследования с привлечением различных 

источников информации;  

6) владение умением вести диалог и участвовать в дискуссии по историческим вопросам, в 

общественных обсуждениях, историко-культурных мероприятиях;  

7) сформированость потребности приобретения исторических знаний на протяжении всей 

жизни как средства определения своего места в истории Родины и всего мира.  

  

Обществознание (базовый уровень) 

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

и взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных тенденций и 

возможных перспектив общественного развития; умение выявлять причинно-следственные, 



 

20 
 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

2) сформированность понимания специфики социального познания, овладение элементами 

методологии изучения социальных явлений и процессов;  

3) владение опытом использования получаемых знаний и умений для принятия 

обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся 

жизненных ситуаций, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, 

член семьи, работник, потребитель);  

4) владение умениями самостоятельно моделировать социальные ситуации по заданным 

параметрам, выявлять возможные мотивы действий в определѐнных ситуациях, 

анализировать мотивацию собственных поступков и действий;  

5) сформированность умений извлекать социальную информацию из различных 

неадаптированных источников, анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными 

при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс.  

 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем.  

 

 

Математика 
Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия (базовый уровень):  

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2) понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 3) 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 
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использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа, о геометрическом и физическом смысле производной, интеграле, 

функции, первообразной; наличие представлений об основных элементарных функциях, 

умение строить эскизы графиков зависимостей;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умение использовать основные статистические 

характеристики при исследовании данных и принятии решений в практических ситуациях, в 

том числе с использованием вычислительной техники, находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях, находить основные 

характеристики случайных величин.  

 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

социальных, биологических и технических системах;  

2) владение алгоритмическим мышлением, понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знание основных конструкций 

программирования (ветвление, цикл, подпрограмма); умение анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц;  

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования; 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;  

5) представление о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса), о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятие о базах данных и средствах доступа к ним; умение 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных (электронные 

таблицы, средства построения графиков и диаграмм, гипертекст, мультимедиа);  

7) сформированность навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет.   

 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира;  

2) знание основных физических понятий, закономерностей и законов, фундаментальных 

физических теорий;  

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

наблюдение, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;  
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4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений и принятия практических решений в повседневной жизни;  

6) сформированность умения анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности, связанной с физическими процессами.  

 

Астрономия 
 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимоеи реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, 

орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, 

эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-

Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Должны уметь: 
использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации  

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание её роли в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями;  

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  
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4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ.  

 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира;  

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой;  

3) владение методами биологического исследования живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе об экологической культуре как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества;  

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

4) формирование личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, а также 

асоциального поведения и других действий противоправного характера;  

5) следование принципам здорового образа жизни в духовной и здоровьесберегающей 

сферах;  

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера;  

7) отрицание наркомании, алкоголизма, токсикомании и исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

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

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также используя различные информационные источники;  

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе;  
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13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

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

 

Физическая культура (базовый уровень): 
1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности 

и массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного 

отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического 

воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения здоровья, 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и 

раннего старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физической 

подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Мировая художественная культура  

     1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

Технология 

 

влияние технологий на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров или услуг; 

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

умение оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 
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организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров 

и услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности. 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации., 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

Культура народов КБР (НРК) 

 

особенности возникновения и основные черты традиционной и современной национальной 

культуры;  

-шедевры национальной культуры;  

-основные выразительные средства разных видов культуры;  

уметь: 

-сравнивать явления национальных культур и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей;  

-понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;  

-осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области культуры народов КБР;  

-уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

национальной культуры;  

-уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения путей своего культурного развития; 

профессионального самоопределения; ориентации в традиционном наследии и современном 

культурном процессе; организации личного и коллективного досуга; самостоятельного 

художественного творчества. 

 

 

 

 

1.2.2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;  

2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования;  

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  
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4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами;  

5) сформированность умений использовать всё необходимое многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, 

планирования и выполнения индивидуального проекта.  

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования.  

          При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования учитываются сформированность умений 

выполнения исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач по обязательным предметным областям в 

соответствии с уровнем обучения.  

      Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования включает две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования;  

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации  обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований.  

 

 

1.2.3.Роль универсальных учебных действий в системе современного общего среднего 

образования для достижения планируемых результатов. 

 

В настоящее время школа пока ещё  продолжает ориентироваться на обучение, 

выпуская в жизнь человека обученного – квалифицированного исполнителя, тогда как 

сегодняшнее, информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного 

самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся 

жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Для жизни, 

деятельности человека важно не наличие у него накоплений впрок, запаса какого – то 

внутреннего багажа всего усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что 

есть, то есть не структурные, а функциональные, деятельностные качества.  

Мерой способности человека включаться в деятельность выступает совокупность 

компетентностей. Для школьной образовательной практики можно выделить следующие 

ключевые компетентности: 

 математическая компетентность – умение работать с числом, числовой 

информацией – владение математическими умениями; 

 коммуникативная (языковая) компетентность – умение вступать в 

коммуникацию с целью быть понятым, владение умениями общения; 

 информационная компетентность – владение информационными технологиями – 

умение работать со всеми видами информации; 
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 автономизационная компетентность  - умение саморазвития – способность к 

самоопределению, самообразованию, конкурентоспособность; 

 социальная компетентность – умение жить и работать вместе с другими людьми, 

близкими, в коллективе, в команде; 

 продуктивная компетентность – умение работать и зарабатывать, способность к 

созданию собственного продукта, умение принимать решения и нести 

ответственность за них; 

 нравственная компетентность – готовность, способность и потребность жить по 

общечеловеческим нравственным законам.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности мы  выделяем  три  вида действий:   

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.   

Критериями сформированности  личностных УУД следует считать:  

1) структуру ценностного сознания;  

2) уровень развития морального сознания;  

3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения;  

4) полноту ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, 

моральной дилеммы, требующей осуществления морального выбора. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным  универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально - 

делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия.  

Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  знаково-

символические действия: 
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• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логическими универсальными действиями  являются: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

•синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо 

обращать внимание на установление связей между вводимыми учителем понятиями и 

прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить 

учебный материал.  

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных 

учебных действий будут являться умения:  

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач. 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины);  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Существенное значение для  формирования коммуникативных универсальных  

действий, как и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация 

совместной работы учащихся в группе.   

Можно выделить следующие преимущества совместной работы:  

- возрастает объем и глубина понимания усваиваемого материала; 

- на формирование знаний, умений, навыков тратится  меньше времени, чем при 

фронтальном обучении; 

- уменьшаются некоторые дисциплинарные трудности (сокращается число учеников, 

не работающих на уроке, не выполняющих домашние задания); 

- снижается школьная тревожность; 

- возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; 

- возрастает сплоченность класса; 

- меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше понимать 

друг друга и самих себя; 

- растет самокритичность; ребенок, имеющий опыт совместной работы со 

сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует; 

- дети, помогающие своим товарищам, с большим уважением относятся к труду 

учителя; 

- дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, 

такт, умение строить свое поведение с учетом позиции других людей; 

- учитель получает возможность  реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания «слабым».  

Основным критерием сформированности коммуникативных действий  можно 

считать  коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя 

- желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 

-знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

- умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками 

«Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  
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контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности 

может стать способность: 

выбирать средства для организации своего поведения; 

запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, 

с использованием норм; 

предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; 

начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

тормозить ненужные реакции. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов. Совершенно очевидно, что жёсткой градации по 

формированию определённого вида УУД  в процессе изучения конкретного предмета нет и 

не может быть. Однако, перенос акцентов возможен.  В одних  темах может уделяться 

большое внимание  формированию одних видов УУД, в других – на формирование других 

УУД.  Но в целом, содержание учебного курса должно быть выстроено так, чтобы одним из 

планируемых результатов изучения различных тем стало бы формирование всех четырех 

видов универсальных учебных действий.   

Например, формирование универсальных логических действий, т.е. логической 

грамотности учащихся, происходит во всех учебных предметах. Однако если языковая 

грамотность в первую очередь формируется на уроках русского языка, то логическая 

грамотность – в процессе изучения математики. Можно отметить, что предметы 

естественнонаучного цикла, позволяют целенаправленно формировать логические 

универсальные действия и открывают возможности их систематического использования в 

различных предметных дисциплинах; учебные предметы гуманитарного цикла и в первую 

очередь литература наиболее адекватны для формирования универсального действия 

нравственно-этического оценивания.  

Основные виды коммуникативных, в т.ч. речевых действий, естественным образом 

распространяются на все учебные предметы и, особенно, на внеурочную деятельность. 

Действительно, в школе нет учебных дисциплин, где дискуссии были бы неуместны. В 

рамках любого предмета можно организовать работу учеников в малых группах. 

В старшей школе  используются следующие педагогические технологии: 

 технологии  развития критического мышления 

 технология исследовательского изучения 

 модульная технология 

 информационные  технологии 

 личностоно-ориентированные технологии 

 метод проектов 

 интерактивное обучение. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего  общего образования. 

Уровень образованности учащихся 11 класса определяется: 

достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 
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развитием личностных качеств в деятельности познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

по результатам олимпиад и конкурсов. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 11 класса проводится в виде: предварительных, 

текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и приемы контроля: 

устные, письменные,  практические работы, тесты. 

Достижения учащихся 11 класса определяются: 

по результатам контроля знаний, 

по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

по результатам экзаменов. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального Закона 

 «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования и науки РФ. 

Модель выпускника. 

Выпускник МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского»: 

достиг базового 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; 

владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 

мышлении; 

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; 

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 селе,  городе, ориентируется в возможностях этой жизни для 

развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Функции Образовательной программы: 

нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в полном объеме 

всеми членами педагогического коллектива; 

целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена в 

образовательные отношения; 

систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-воспитательного 

комплекта; 

определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания 

основных документов, регламентирующих деятельность школы; 

процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, положенных в основу рабочих программ; 

Следование выше обозначенным целям, решение задач, выполнение выше обозначенных 

функций позволит школе обеспечить: 

 качественное обновление образования; 

 доступность, обязательность, качество и эффективность образования; 

 преемственность в развитии школьного образования; 

 развитие гармоничной, разносторонне развитой личности; 

      5) воспитание в учащихся  толерантности (терпимости) в религиозном и национальном 

вопросах, осознание процесса взаимодействия культур народов России, участия 

представителей других народов в становлении, обогащении и развитии русской культуры 

2.2. Программы и основное содержание  отдельных учебных предметов. 

2.2.1.Русский язык (базовый уровень) 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 
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 Содержание, обеспечивающее формирование  Коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

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

художественной литературы. Их особенности. 

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

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

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и Лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование  Культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

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

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

 

2.2.2. Литература (базовый уровень) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
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•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

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

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

образования. Художественные произведения представлены в перечне в хронологической  

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

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

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 

школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент среднего общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

-  названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

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

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

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

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 

Русская литература ХХ века.  

И.А.Бунин.  
Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос 

воскрес! Опять с зарею…» Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско». «Легкое дыхание». «Чистый понедельник». 

А.И.Куприн.  
Повесть «Олеся». Повесть «Поединок». Рассказ «Гранатовый браслет».  

М.Горький.  
Рассказ «Старуха Изергиль». Повесть «Фома Гордеев».  

Пьеса «На дне». 

Л.Н.Андреев. Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского».  

Серебряный век русской поэзии. Основные направления в русской поэзии начала ХХ века 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта.  
В.Я.Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и другие по выбору.  

К.Д.Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Челн томленья», 

«Сонеты солнца». 
А.А.Блок. Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы..», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…». 
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Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить…». 

Стихотворения: «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы». 

Поэма «Двенадцать». 

И.Ф.Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки». 

Н.С.Гумилев. 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство». 
А.А.Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мужество», «Родная земля». Поэма «Реквием». 

М.И.Цветаева.  
Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», 

«Молитва». «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»). 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов.  

В.В.Розанова, «Окаянные дни» И.А.Бунина, «Несвоевременные мысли» М.Горького, 

«Молитва о России» И.Эренбурга, «Плачи» А.М.Ремизова, «Голый год» Б.Пильняка. 

Е.Замятина «Мы» и А.Платонова «Чевенгур». 

М.Зощенко (рассказы 20-х годов). Роман И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». 

В.В.Маяковский.  

Стихотворения: «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Ночь». «Нате!», «Юбилейное». 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!».  «Скрипка и немножко нервно», 

«Прозаседавшиеся», «О дряни».     
Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление).  

Поэма «Во весь голос» 

С.А.Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Русь Советская», «Я 

покинул родимый дом…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я покинул родимый 

дом…». 
Стихотворения: «Мы теперь уходим понемногу…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…» и др. «Письмо матери», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова». 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

О.Э.Мандельштам.  

Стихотворения: «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез». 
А.Н.Толстой. Роман «Петр Первый».. 

М.А.Шолохов. «Донские рассказы», роман «Тихого Дона». 

М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

Б.Л.Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», 

«Быть знаменитым некрасиво…», «Плачущий сад», «В больнице», «Гефсиманский 

сад». Роман «Доктор Живаго». 

А.П.Платонов.  
Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повесть «Сокровенный человек». 

В.В.Набоков. Роман «Машенька». 

Лирика военных лет. Поэма А.Твардовского «Василий Теркин». Проза о войне. «Дни и 

ночи» К.Симонова, «Звезда» Э.Казакевича, «Спутники» В.Пановой, «Молодая гвардия» 

А.Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого, «Судьба человека» М.Шолохова. 

А.Т.Твардовский. 
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Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «О сущем», «Я сам 

дознаюсь, доищусь…», «В чем хочешь человечество вини…». 

Стихотворения: «Письмо матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный 

цоколь монумента…», «Памяти матери». 
Н.А.Заболоцкий. Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй 

душе лениться…», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой…». 

Литературный процесс 50-80 годов.                                                                                         

Поэзия Ю.Друниной. Повесть «В окопах Сталинграда» В.Некрасова. 

Поэзия Е.Евтушенко, Р.Рождественского, А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной, Н.Рубцова, 

Ю.Кузнецова. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов. Проза Ю.Бондарева, 

К.Воробьева, А.Ананьева, В.Кондратьева, Б.Васильева, Е.Носова, В.Астафьева. 

«Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения С.Залыгина, Б.Можаева, С.Солоухина, 

Ю.Казакова, Ф.Абрамова, В.Белова. Повести В.Распутина «Последний срок», «Прощание с 

Матерой». 

Историческая романистика 60-80-х годов. Романы В.Пикуля, Д.Балашова, В.Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В.Шаламова, Е.Гинзбург, О.Волкова, А.Жигулина. 

   Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю.Визбора, А.Галича, 

Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Башлачева 

В.М.Шукшин. Рассказы: «Одни», «Чудик». Рассказы: «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Н.М.Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит». 
В.П.Астафьев. Роман «Печальный детектив». Повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка». 

В.Г.Распутин. Повести «Последний срок», «Прощание с Матерой». Повесть «Живи и 

помни», рассказ «Не могу-у…». 

А.И.Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов.  

    Реалистическая проза. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Поэма в прозе «Москва-

Петушки» В.Ерофеева. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

-  Художественная литература как искусство слова. 

-  Художественный образ. 

-  Содержание и форма. 

-  Художественный вымысел. Фантастика. 

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

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей Х1Х-ХХ веков. 

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

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

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

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

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 

-  Деталь. Символ. 

-  Психологизм. Народность. Историзм. 

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

-  Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные  

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Гипербола. Аллегория. 
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-  Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

-  Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

-  Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

-  Выразительное чтение. 

-  Различные виды пересказа. 

-  Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

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

роду и жанру. 

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

-  Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

оппонента. 

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

литературных произведений 

 

2.2.3. Иностранный язык (базовый уровень) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

•  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

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

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. • 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  

личностному самоопределениюв отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и 

 бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской  

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги. 
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Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг  

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия 

проживания  туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

международного  общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

 диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, 

а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным  

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

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

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в  

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  



 

39 
 

 необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

 стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также 

 текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информациипрагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой 

/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения 

о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

 чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

 догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку 

/ началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

 графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и  

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, 

ориентироваться  в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

 отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания  текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

         Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  
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углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных  

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  

общения в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной 

семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых 

средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,  

возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах;  

 этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

         В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  

уровня владения английским  языком. 

Орфография 

    Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

         Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения  

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

       Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

          Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи 

лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого 

этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных  

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний 
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о сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  кон- 

струкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that”  

( I was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him 

 who …, It’s time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в  

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future  

Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов  

и их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в  

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect 

Continuous   и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive,  Present Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive,  Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма- 

тических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present  

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том  

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи  

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих  количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление,  время, место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

 

2.2.4. Математика (базовый уровень) 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

•  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

•  воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

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

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем1. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, 

а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы 

и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

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

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 

2.2.5. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей 

•  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

•  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

•  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  
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Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

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

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

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

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества1. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

 

2.2.6. История (базовый уровень) 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
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сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

•  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

•  освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

•  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

•  формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ    

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации1. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском 

и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация 

и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

                                                           
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации 

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

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа 

и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

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

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока 

в условиях европейской колониальной экспансии.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг.  

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 
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Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, 

социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, 

их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  
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ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России 

в мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства 

к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые 

порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. 

Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада 

и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства 

Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие 

Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 
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золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 

России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.   

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского 

общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 

середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль 

и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 
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литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.   

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. 

Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 
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Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения 

в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе 

войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная 

война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного 

оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 

управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 

1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 
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Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения 

в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 

борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

 

2.2.7. Обществознание  (включая экономику и право) 

(базовый уровень) 

 

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

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
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основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

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

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

•  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах  человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  

научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 
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 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

 

ЭКОНОМИКА  

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и 

средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ  
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Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности 

и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности 

в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 
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 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

 

 

2.2.8 .География (базовый уровень)  

 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования  

направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

•  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

явлений; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими собенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; оспитание патриотизма, толерантности, уважения к 

другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

•  использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Раздел. Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы 
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как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций 

и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел.  Природа и человек в современном мире. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

Раздел.  Население мира. 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики 

в разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. 

Раздел.  География мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. 

Практические работы 
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Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, 

стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел.  Регионы и страны мира. 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел.  Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого 

в открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-

экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). 

Участие  России в Международных социально-экономических и геоэкологических 

проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной 

и сельскохозяйственной продукции. 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества. 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 
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Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

2.2.9. Биология (базовый уровень) 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;методах научного познания; 

•  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных  

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и  

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

•  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

•  использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Биология как наука.  Методы научного познания  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

Клетка  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

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

организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 
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информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

           Сравнение строения клеток растений и животных 

           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

 Организм  
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение 

у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 
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Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

Вид  

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

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

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

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 
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Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

      

Экосистемы  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

         Резервное время – 10 часов. 

 

2.2.10. Физика (базовый уровень) 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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•  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

•  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

•  воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Физика и методы научного познания  

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика  

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
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Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

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

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 

Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 
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Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

 

 

2.2.11. Астрономия  

 

Астрономия в школе - это курс, который, завершая физико-математическое образование 

выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее 

время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а 

также самой Вселенной. Астрономия реализуется за счет школьного компонента. Изучение 

курса рассчитано на 35 часов. При планировании 1 час в неделю курс будет пройден в 

течение 11 класса.  

Базовый уровень. 

Содержание учебного предмета. 

Астрономия, ее значение  и связь с другими науками (2 часа) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности  

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии (5 часов) 
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Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (7 часов) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный  параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

 

Природа тел Солнечной системы (8 часов) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды (6 часов) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 часа) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

2.2.12. Химия (базовый уровень) 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•  освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

•  овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

•  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 
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•  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ 

В ХИМИИ 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ   

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов.  

Демонстрации 
Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

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

мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа 

химических связей. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 
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Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа  (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля.   

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Демонстрации 
Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка йода. 

Изготовление йодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.  

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

углеводородов: нефть и природный газ. 

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

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

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

Демонстрации 
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских 

золей и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ. 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 
Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской 

аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению 

 

2.2.13. Мировая художественная культура (базовый уровень). 

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

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

способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

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

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы.Первобытная магия Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность 

канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 

Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель 

Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 

Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская 

школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф 

Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор – как образ мира.Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-

нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в 

садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 

Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские 

гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима 

(Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). 

Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармоничес-кого 

стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в 

живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – 

И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 

(П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в живописи конца 

XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн 

в архитектуре (В. Орта, А.Гауди,В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Вру-бель) и 
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музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм 

(П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. 

(В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: 

режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический театр 

Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, 

Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX в.: 

кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн 

компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк 

Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 
 

2.2.14. Технология (базовый уровень) 

 

Изучение технологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических 

и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии; 

подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности 

к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 

школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие.Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда 
Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и 

кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, 

системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных 

профессий. Единый тарифно-квали-фикационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация 

отходов; рациональное размещение производства. 
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Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика 

труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной 

деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

  

Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских 

качеств. Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта 

труда. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов 

труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 

образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и 

служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная 

мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации 

для получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

  

 

2.2.15.Физическая культура (базовый уровень). 

 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

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 совершенствование и формирование здорового образа жизни; 



 

74 
 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности. 

 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, 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 занятий. 

 Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

 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. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

 Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, 

его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек 

средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

Легкая атлетика 
 

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный 

бег; кроссовый бег; бег длительный бег; 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; 

прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; 

Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений; 

Гимнастика с элементами акробатики 
 

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 
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Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в 

висах и упорах; 

Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой 

(конь в ширину, высота 110 см); 

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической стенке, 

лестнице без помощи ног; 

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных 

суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами. 

Спортивные игры 

Баскетбол 
 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом; 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

Волейбол 
 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через 

сетку; 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

 

 

 2.2.16.Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного 

жилища, добыча огня. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 
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встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и 

др..Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Хулиганство и вандализм, общие понятия. 

Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение 

чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 

вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.) РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, 

задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности 

граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  Положения Конституции РФ, 

гарантирующие свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера".  Закон РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", 

"О безопасности дорожного движения","Об обороне","О гражданской обороне" и др.) 

 Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

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

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий Организация управления гражданской обороной Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. Современные средства поражения, 

их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (0В) 

по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) 

оружие Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала 

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

содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях) Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования 

Средства защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. Отработать 

порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ. организация санитарной обработки 

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

общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской обороны 

образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. Инфекционные 

заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической 
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профилактике .Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 

инфекции Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

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

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного 

режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 

качеств. Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности.  Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе 

его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового 

долголетия. Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к 

систематическому выполнению закаливающих процедур. Вредные привычки (употребление 

алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия вредных 

привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его 

составные части Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему 

Пассивное курение и его влияние на здоровье Наркотики Наркомания и токсикомания, 

общие понятия и определения Социальные последствия пристрастия к наркотикам 

Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

Раздел III. Основы военной службы. 

 Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

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

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

регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. Организационная структура Вооруженных Сил, виды 

Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, их 

предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история 

создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные 

Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, 

предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, 

история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - 

государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство 

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

основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.  Патриотизм и 

верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм - 

духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, источник 
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духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить 

ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - 

обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности 

военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить 

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

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

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

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция 

российской армии и флота.  Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, 

отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

 История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой Российской 

Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. 

Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 

Для реализации индивидуальных потребностей, расширения знаний по предметам или для 

общего развития используются учебные практики в 11 классе: 

 «Грамматика и стилистика русского языка». 

 «Нестандартные решения задач по математике» 

 «Актуальные вопросы обществознания»  

«Клетка-единица жизнедеятельности организма» 

 

2.2.17. Культура народов КБР (НРК) 

 

Изучение культуры народов КБР на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия, толерантности, 

уважения к культурным традициям народов КБР;  

-развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления;  

-освоение систематизированных знаний о закономерностях развития традиционных 

национальных культур; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере культуры 

народов нашей республики;  

-овладение умением анализировать явления культуры и вырабатывать собственную оценку;  

-использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

-воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно связанного с 

малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции, 

ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни;  

-формирование способности выпускников к самостоятельному жизненному выбору, 

самообразованию и самосовершенствованию в условиях многонационального и 

поликонфессионального своеобразия. 

-дать выпускникам целостное представление об историческом, этнонациональном, 

природном, хозяйственном своеобразии родного края, традициях духовной и нравственной 

жизни, социальном опыте народа; 

-сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями народов, 

населяющих КБР, для применения полученных знании и умении на практике, планирования 

своей жизнедеятельности, участия в решении существующих и возникающих 

региональных, общенациональных проблем; 
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-обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как важнейших 

традиции духовной жизни региона, сформировать на этой основе умения конструктивного 

межкультурного взаимодействия с представителями различных этносов, навыки 

бесконфликтного поведения; 

-способствовать этнической идентификации и политической консолидации населения; 

-помочь выпускникам осознать разнообразие и масштаб трудовой жизни в регионе, 

передать им знания и умения для активного участия в ней; способствовать 

самоопределению, формированию потребности в созидательной трудовой деятельности на 

благо семьи, общества, государства; 

-создавать условия для приобщения обучающихся к культуре, искусству, способам 

художественного самовыражения на примерах    творчества земляков - известных деятелей 

культуры; 

-формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к фактам и событиям 

прошлого и настоящего. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета “культура народов КБР” на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: умение учащихся мотивированно 

организовывать познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) и самостоятельно выбирать критерии для сравнительного анализа, 

сопоставления и оценки культурных явлений различных народов, населяющих Кабардино- 

Балкарию; приобщение к творческой, учебно-исследовательской, информационно-

коммуникативной деятельности, в русле которых формируются навыки выдвигать гипотезы 

и овладевать элементарными приемами исследования, получать нужную информацию по 

различным источникам (текст, таблица, аудиовизуальный ряд), использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для систематизации информации и 

создания базы данных; участие в публичных выступлениях, аргументированно обосновывая 

доказательства (в том числе от противного) и соблюдая этику поведения в диспуте; 

понимание ценности образования для развития личностной культуры, критической 

самооценки, готовности учитывать интересы и мнения других людей; умение давать 

личностную оценку явлениям современной жизни, четко определяя свою гражданскую 

 

Рабочие программы по учебным предметам среднего общего образования. 
 

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются учителями-

предметниками на основе Федерального компонента государственных стандартов среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 марта 2004г. № 1089), данной образовательной программы, с учётом Примерной 

программы по предмету (Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июля 2005г. № 03-1263). 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением о рабочей 

программе. Рабочие программы рассмотрены на заседании Методического совета и 

утверждены приказом директора. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования призвана стать 

одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и 

интеллектуально-культурного становления российского общества 21 века, являясь одним из 
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средств консолидации многонационального, поликультурного и многоконфессионального 

российского общества посредством активизации его усилий по утверждению в 

подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только обеспечить 

преемственность родной духовно-культурной традиции, но и способствовать воспитанию у 

подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и 

природой. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

         С этой целью организуется работа образовательного учреждения через реализацию 

нескольких базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и формирования 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Анализ социокультурной ситуации. 

Социокультурная ситуация деятельности школы в плане духовно – нравственного 

развития определяется следующими составляющими: 

Население микрорайона школы  неоднородно, имеет разный уровень  образования, 

культуры, социальный статус, разные нравственные устои, жизненные ценности.  

В большинстве семей заработок средний и ниже среднего, поэтому родители наших 

учеников обладают небольшими  материальными возможностями. Ограниченные 

материальные возможности родителей обучающихся делают бесплатную 

общеобразовательную школу для большей части детей единственным источником 

получения образования: у семей нет денежных средств, чтобы оплачивать репетиторов, 

обучение детей в платных образовательных учреждениях (музыкальных школах, кружках и 

т.п., дополнительные образовательные услуги, а также покупать детям справочную и 

энциклопедическую литературу). 

В микрорайоне школы  недостаточно культурно – просветительских учреждений. В 

непосредственной близости есть сельская библиотека, стадион,  дворы жилых домов не 

оборудованы детскими и спортивными площадками. Более 50% обучающихся школы 

являются воспитанниками районной и городских (г.Прохладный) ДЮСШ, добиваются 

высоких спортивных  результатов на разных уровнях.  

В парке с.п. Пролетарское находятся памятник участникам Великой Отечественной 

войны, погибшим в годы войны, за которыми обучающиеся школы с любовью ухаживают,  

высаживают цветы и это влияет на патриотическое, нравственное воспитание школьников. 

В непосредственной близости от школы находятся несколько магазинов, торгующих 

алкогольными, тонизирующими  напитками. Эти объекты оказывают негативное влияние на 

жителей микрорайона  и школьников в том числе.  

         В школе проводится мониторинг по выявлению уровня воспитанности учащихся. Для 

этого используется методика М.И. Шиловой. 

        У 24% обучающихся – высокий уровень воспитанности (продемонстрировали высокую 

познавательную активность, уважение к обществу, взаимоуважение, потребность в труде, 

эстетическую культуру). 
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        У 38% обучающихся – хороший уровень воспитанности (средняя познавательная, 

эстетическая культура, взаимоуважение) 

        У 14% обучающихся – низкий уровень воспитанности (низкая познавательная 

активность, потребность в труде не являются прочной личностной характеристикой). 

        Среди родителей наших учеников есть неблагополучные семьи. Основная причина 

неблагополучия – злоупотребление алкогольными напитками, нарушение морально-

нравственных норм. Дети из таких семей взяты под особый контроль педагогами школы. 

В микрорайоне школы в доперестроечное время находился колхоз,  где работала 

значительная часть наших родителей. После закрытия предприятия, часть населения, 

занятая  в сельском хозяйстве, оказалась без работы. Часть из бывших  работников совхоза  

ушли в другие сферы деятельности, работают в г.Прохладном,  выезжают на заработки в 

другие регионы, занялись созданием подсобных хозяйств, которые  являются единственным 

источником дохода.  

        Комплексная программа патриотического воспитания представляет собой 

объединенный замыслом и целью комплекс организационных, исследовательских и 

методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

        Работа по духовно – нравственному развитию обучающихся строится на основе 

общешкольной целевой комплексной программы.  

 

 Цель и задачи воспитания и социализации личности обучающихся 

 на уровне среднего общего образования. 

Для эффективной реализации Программы воспитания и социализации обучающихся МКОУ 

«СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» определены цели и задачи реализации 

программы, которые конкретизированы в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам образования. 

Цель: воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 

порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за 

судьбу Отечества и способного в соответствии с личными интересами и способностями 

планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме. 

Обозначенная цель воспитания и социализации личности не может быть полностью 

достигнута за время обучения школьника в основной школе, это процесс долгий и 

непрерывный, основа такой личности закладывается в дошкольном возрасте и 

воспитывается в течение всей жизни. 

Основные направления и задачи воспитания и социализации личности 

обучающихся на ступени основного общего образования: 

 

№ Основные направления 
Задачи воспитания и социализации личности 

 

1 Духовно-нравственная 

культура  

личности.                                          

(Доброта в  

чувствах, мыслях  

и поступках.  

Гражданская  

культура  

личности. 

 (Родина – страна граждан) 

• Способствовать усвоению подростком нравственных 

ценностей (на основе общечеловеческих, российских, 

национальных представлений о «добре») – через 

отделение «доброго» от «дурного» в культуре, общественном 

и личном опыте; через участие в нравственной, общественно 

значимой деятельности, опыт конструктивного социального 

поведения. 

• Содействовать развитию внутренней потребности подростка 

поступать согласно своей совести и осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

• Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно 

учить (через создание ситуаций и их осмысление) 

самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные 
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проблемы, выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. 

речевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях (при 

столкновении между собой разных правил поведения). 

• Развивать у школьников умение отвечать за нравственные 

последствия своих поступков (в том числе речевых) перед 

своей совестью и другими людьми. 

2 Гражданская  

культура  

личности.  

(Родина – страна граждан). 

• Создавать условия, помогающие школьникам проявлять 

себя гражданами России в добрых словах и поступках. 

• Способствовать постепенному осмыслению каждым 

подростком своей причастности к интересам и ценностям 

своего ближайшего общества . 

• Способствовать пробуждению в школьниках внутренне- 

го чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего 

общества, к своей малой родине, к своей стране – России, 

гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и в 

бедах. 

• Создавать условия, способствующие осуществлению 

школьниками по своему выбору и желанию разных добрых 

дел, полезных другим людям, своей стране, в том числе 

требующих ради этого добровольно ограничить часть своих 

интересов. 

• Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и 

личной ответственности перед людьми своего общества и 

своей страной за её настоящее и будущее; учить отвечать за 

свои гражданские поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны. 

• Воспитывать свободолюбие как способность к 

сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьёй, 

обществом, страной. 

• Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение 

отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, демократические порядки и препятствовать их 

нарушению. 

• Развивать готовность и способность адекватно и корректно 

выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки (в том числе и речевые). 

3 Культура 

самоидентификации 

личности.  

(Мировоззрение  

личности и  

солидарность людей) 

• Способствовать (не только словами, но и поступками) 

формированию жизненного оптимизма подростка, осознанию 

им ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, 

духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать. 

• Способствовать процессу самостоятельного постепенного 

выстраивания целостного мировоззрения школьника: 

1)знакомить с современным многообразием типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, 

культурных традиций, их различий при объяснении 

происходящего в мире; 
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2) на основе этого многообразия стимулировать школьника к 

выработке своих собственных ответов на основные 

жизненные 

вопросы, которые ставит его личный жизненный опыт; 

3) в диалогах стараться научить подростка признавать 

противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

4) через рефлексию учить подростка корректировать свои 

взгляды и личностные позиции по мере расширения 

собственного жизненного опыта. 

• Помогать осознавать единство и целостность окружающего 

мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки. 

• Учить подростков (на конкретных примерах) использовать 

свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

• Способствовать социальной самоидентификации 

школьников, 

освоению основных социальных ролей и форм общения, их 

норм и правил поведения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения 

(социализация). 

• Развивать собственные представления учащихся о 

перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями. 

• Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер 

профессиональной деятельности, особенностями местного, 

регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности. 

• Формировать у школьников ответственность за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность; осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения культуры своего народа и мировой 

культуры. 

4 Культура учебной  

и трудовой  

деятельности  

личности.  

(Образование –  

труд для себя и  

для других). 

• Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному 

труду,развивать познавательную активность через осознание 

важности образования и самообразования для жизни и 

деятельности в виде применения на практике полученных 

знаний и умений. 

• Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной 

деятельности) развитию у обучающихся стремления к 

познанию, трудолюбия, целеустремлённости, 

добросовестности, креативности, ответственности за 

результат своего труда. 

• Помогать школьникам осознавать свои познавательно-

деловые интересы, способности и использовать их для 

приобретения практического опыта, достижения важных для 

себя результатов. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 
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образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования. 

5 Культура здорового  

образа жизни личности.  

Здоровье тела и духа) 

• Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного 

образа жизни в целях сохранения и укрепления их 

физического, психологического и социального здоровья. 

• Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

• Создавать условия для осознанного самостоятельного 

выбора 

подростками стиля поведения, привычек, обеспечивающих 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих 

• Учить подростков самостоятельно противостоять 

ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

• Приобщать обучающихся к участию в работе детского 

объединения «Мы вместе», школьного самоуправления, 

внешкольных организациях (спортивные секции, объединения 

по интересам, сетевые сообщества), в проведении акций и 

праздников. 

6 Культура поведения 

личности.  

(Доброта в  

отношениях людей:  

от любви в семье  

до толерантности  

в обществе) 

• Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и 

правилами поведения в семье, коллективе, обществе с учётом 

национальных особенностей культуры поведения человека, 

сложившихся в результате нравственного развития многих 

поколений. 

• Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в 

своей жизни; свою личную ответственность за поддержания 

мира и любви в семье (не только принимать, но и проявлять 

любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 

учиться в своей роли ребёнка-подростка предотвращать и 

преодолевать семейные конфликты). 

• Создавать условия для формирования у обучающихся 

необходимых для успешного поведения в обществе 

личностных качеств (доброжелательность, вежливость, 

достоинство, уверенность, порядочность, тактичность, 

терпимость и др.). 

• Создавать условия для осознания подростками 

необходимости выстраивать толерантное (терпимое, 

уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя (к человеку иного мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, гражданской позиции; к разным 

народам России и мира – их истории, культуре, традициям, 

религиям). 

• Развивать коммуникативно-речевые умения. 

• Обучать корректному и аргументированному отстаиванию 

собственной точки зрения в конфликтных ситуациях 

общения. 

7 Экологическая  

культура личности. 

(Природа –  

наш хрупкий дом) 

• Способствовать пониманию школьниками роли 

экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности, в необходимости 

жить в гармонии с природой (экологическое сознание). 

• Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, 
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совершения поступков, нацеленных на сохранение природы, 

бережное отношение к ней. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы, последствий своих поступков по отношению к 

природе и ответственности за них. 

• Формировать готовность обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения. 

8 Эстетическая  

культура  

личности.  

(Красота в  

чувствах, мыслях  

и поступках) 

• Способствовать усвоению ребенком-подростком       

эстетических ценностей (на основе общечеловеческих, 

российских, национальных представлений о «красоте») – 

через отделение «красивого» от «безобразного» в культуре, 

общественном и личном опыте; 

• Развивать у школьников чувство прекрасного и 

эстетический вкус. 

• Создавать условия для развития творческих способностей 

школьников в области художественной, духовной, 

физической культуры, их стремления к художественному 

творчеству 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
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равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 



 

87 
 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Содержание деятельности 

В основу направления программы воспитания для старшей школы положена идея создания 

открытой социально-ориентированной воспитательной системы школы: усилиями школы и 

всех социальных институтов, оказывающих влияние на ребёнка, создание творческой, 

активно воспитывающей среды, обучающей и защищающей каждого ребёнка. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

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

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

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

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

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

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения  молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

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

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому  

возрасту: 

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

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

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

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

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

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

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

независимо от внешнего контроля; 

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

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, 

самореализации и управления собой; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

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

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

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

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

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

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
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• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

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

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

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

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

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

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

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 



 

90 
 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Цели и задачи Формы и методы реализации 

1. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

 

2.Культура 

самоидентификации 

личности. 

Деятельность органов 

самоуправления 

школы. 

 

 

3. Гражданская 

культура личности. 

 

 

4. Духовно-

нравственная 

культура личности. 

Культура поведения 

личности. 

 

 

5. Культура здорового 

образа жизни 

личности. 

 

 

6. Экологическая 

культура личности. 

Эстетическая культур 

личности. 

 

 

7. Культура учебной и 

трудовой 

деятельности 

личности. 

 

 

 

1. Совершенствование 

педагогического мастерства 

классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования. 

 

2. Общение и накопление опыта 

работы по проблеме 

«Воспитание и социализации». 

 

3. Содействие становлению и 

развитию воспитательной 

системы школы. 

С целью развития и 

совершенствования органов 

ученического самоуправления, 

лидерских качеств личности, 

привлечения обучающихся к 

активному участию в жизни 

лицея, формированию 

жизненной «Я» позиции. 

Воспитание любви к родной 

школе, формирование 

гражданского самосознания, 

ответственность в будущем за 

судьбу Родины. 

Формирование и развитие 

гуманистических отношений к 

окружающему миру, к 

общечеловеческим ценностям, 

освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей. 

Формирование стремления к 

здоровому образу жизни, 

осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей. 

Стремление сформировать свою 

среду, свои действия по 

этическим, эстетическим, 

культурным критериям, 

воспитывать видения 

прекрасного. 

1. Возложение классного 

руководства. 

2. Организация работы школы 

«Молодого классного 

руководителя» (1 раз в 

четверть). 

3. Семинары, конференции, 

игры-тренинги, деловая игра. 

4. Педагогический Совет (1 раз 

в год). 

5.Индивидуальные 

консультации, встречи 

(вторник, еженедельно). 

6. Выбор Советов школы: 

Совет звездочек 1-4 кл.; Совет 

дела 5-8 кл.; Совет 

старшеклассников 9-11 Кл.; 

актив классов. 

7. Дежурство по школе 

(линейка, отчет-рапорт, 

«Молния дежурного»). 

8. Сборы активов. 

9. Конкурс «Лидер года». 

10. Дни самоуправления. 

11. Недели истории и права 

(конкурсы, интеллектуальные 

игры, дискуссии, беседы, 

лекции). 

12. Лектории «Молодежь и 

закон», встреча с 

представителями ГИБДД ГАИ, 

юристами, 

правоохранительными 

органами. 

13. Изучение уровня 

воспитанности (анкеты, Тесты) 

14. Исследовательско-

поисковая работа. Внеурочная 

деятельность. 

15. Внеурочные направления 

(Программа внеурочной 

деятельности) 
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8. Работа с 

родителями. 

Формирование ценностей и 

научно-обоснованной картины 

мира, развитие познавательных 

способностей, становление 

активной жизненной позиции. 

Формирование потребности к 

самосовершенствованию, 

способности адаптироваться в 

окружающем мире. 

 

Привлечь родительскую 

общественность к активному 

участию в организации учебно-

воспитательного процессы в 

школе. 

16. Традиционные дела 

(праздники, конкурсы и т.д.) 

17. Система тематических 

классных часов (1 раз в месяц) 

18. Через урочную систему 

(биология, география, химия, 

ОБЖ, физическая культура). 

19. Систему кружков, клубов, 

секций. 

20. Предметные недели 

естественных наук, физической 

культуры. 

21. Внеклассные дела: акция 

«Мы – против наркотиков», 

экологический и туристический 

слеты, игры «Зарница», 

«Экстрим», экскурсии, 

операции, Дни Здоровья, 

соревнования, школьные 

олимпийские игры. 

22. Сотрудничество со, 

спортивной школой. 

23. НПК, Система классных 

часов (беседы, лекции, игры-

упражнения, тренинги, круглые 

столы, дискуссии, праздники) 

24. Предметные недели 

(интеллектуальные игры, 

конкурсы). 

25. работа творческих групп на 

объединениях. 

26. Олимпиады. 

27. «Интеллектуальный 

марафон»  

28. Классные часы (встречи, 

экскурсии, диспуты, «Ярмарки 

профессий», тренинги, анкеты). 

29. Научно-исследовательская 

деятельность  

1. Диагностическая работа с 

семьей (анкеты, тесты, беседы, 

работа КДН 

2. Тематические родительские 

собрания (классные, 

общешкольные) 1 раз в 

четверть. 

4. Совет школы, 

попечительский Совет, 

родительский комитет. 

5. Праздники, традиционные 

конкурсы «Это вы можете». 

6. Встречи родителей с 
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администрацией (суббота, 

еженедельно). 

7. Использование 

нестандартных форм работы с 

родителями (круглый стол)  

8. Сотрудничество с центрами: 

занятости населения, 

реабилитации, социальной 

защитой (ответственный 

социальный педагог). 

 

2.3.1. Программа профессиональной ориентации обучающихся  

Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего общего образования 

является одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и 

одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени 

среднего общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 

школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов 

в экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником старшей школы выбора 

будущей профессии и жизненного  пути. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени среднего общего 

образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия 

каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, 

которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению 

как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

Цель программы: 

создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени среднего общего образования. 

Задачи программы 

Формирование у учащихся:  

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

    Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 
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 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах 

его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

           Программа   реализуется путем  поэтапного выполнения запланированных в ней 

мероприятий. 

Основные  мероприятия  программы профессиональной ориентации 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный  

Создание  

системы 

диагностики 

способностей 

учащихся 

 Выявление  склонностей и способностей с 

использованием методик Амтхауэра, ШТУР и др. 

 Анкетирование  учащихся с целью определения 

запроса на внеурочные занятия. Оказание помощи в 

выборе внеурочной деятельности в зависимости от  

их склонностей и возможностей. 

 классные 

руководители 

социальный 

педагог 

  Создание информационной системы для своевре-

менного  ознакомления участников образова тельно 

го процесса, родителей с результатами исследова-

ния и возможностей учащихся. 

 Вовлечение учащихся в исследовательскую деятель-

ность по изучению склонностей и возможностей с 

целью профориентации. 

 

Профориентация 

средствами 

обучения 

Создание картотеки «Профессии, с которыми 

знакомит предмет» 

Учителя-

предметники 

Профориентация 

средствами 

внеурочной 

деятельности 

 Организация работы предметных кружков. 

 Проведение школьных предметных олимпиад. 

 Участие в дистанционных играх, конкурсах, 

муниципальных, региональных и всероссийских 

предметных олимпиадах. 

 Проведение предметных недель. 

 Организация  индивидуальных и групповых занятий 

с целью развития творческих способностей. 

Учителя-

предметники 

Работа классных 

руководителей  

по 

профориентации 

учащихся 

 Организация  тематических классных часов, 

праздников «Мир профессий». 

 Проведение классных часов «Профессии наших 

родителей». 

 Организация и проведение встреч с людьми 

различных профессий «Мое место в государстве». 

 Организация и проведение экскурсий на 

предприятия, где работают родители. 

Классные 

руководители 

Система 

общешкольных 

внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

учащихся 

 Проведение конкурсных программ из цикла «Город 

мастеров» 

 Конкурсы рисунков  и сочинений «Моя будущая 

профессия». 

 Знакомство с образовательными услугами города, 

района, республики: 

-участие в ярмарке ученических мест 

-оформление стенда «В мире профессий» 

Зам. по ВР, 

организатор по 

ВР, классные 

руководители. 
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-встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов. 

 Выпуск газет в профессиональным праздникам: 

День учителя, День защитника Отечества. 

 Проведение профориентационной недели «Дороги, 

которые мы выбираем» 

Работа с 

родителями 
 Родительские собрания по профориентации 

учащихся 

 Индивидуальная работа с родителями по  

формированию и развитию профессиональных  

интересов учащихся. 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители  

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
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МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Результат программы ориентирован на «Портрет выпускника средней школы»: 

-любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
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-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования  предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• достаточно развитые навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 



 

97 
 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

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

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

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

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
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среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктив-

ного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
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• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
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• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

В МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского»  работают кружки и секции 

дополнительного образования на базе школы, которые с удовольствием посещают и 

учащиеся старшей школы. 

 

№ Наименование кружка (секции) 
ФИО 

руководителя 

1  Вокальный кружок «Звонкие голоса» Марченко В.С. 

 

Учащиеся школы посещают другие учреждения  ДО, культуры: 

1. Объединения и кружки МКУК «КДЦ Русь» 

№ Наименование кружка (секции) 
ФИО 

руководителя 

1  

Танцевальная студия: 

«Колибри»; 

«Светлячок» 

Баскакова С.В.  

2  

Вокальный кружок: 

«Домисолька»; 

«Пилигрим»; 

«Аллегро»  

Луцкина А. А.  

3  Театральный кружок «Клио» Горбунова О. М. 

 

2. Объединения и кружки РЦДТ 

№ Наименование кружка (секции) 
ФИО 

руководителя 

1  «Солнышко» Гудзий Ольга Ивановна 

2  «Гончар» Черникова Валентина Валерьевна 

 

3. Секции МКОУ ДОД ДЮСШ «Колос» 

№ Наименование кружка (секции) 
ФИО 

руководителя 

1  Секция волейбола Сычев Н.И. 

2  Футбол Горбунова А.Н. 

3  Дзюдо Ищенко В.С. 

   

4. Другие   учреждения  ДО, культуры 

№ 
Наименование кружка 

(секции) 

ФИО 

руководителя 

Наименование учреждения  ДО, 

культуры 

1 Музыкальная школа Доленко М.Н. 
МКОУ ДОД «ДШИ с.п. 

Пролетарского» 
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2.4. Программа коррекционной работы  

Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на уровнесреднего общего образования являются:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

291.12.2010 г. №189; 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования сформирована 

для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в  МКОУ 

“СОШ им. С П. Восканова с. Пролетарского» 

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования. 

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя единство четырех функций, которые и 

определяют направления и характер работы участников образовательного процесса: 

системных мер, принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе  

решения проблемы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления: 

- обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

ведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

-развивающее направление - обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

- обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ограниченными возможностями  
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здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

-просветительское направление направлено на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и  

не имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Механизмы реализации  

Одним из механизмов реализации коррекционной работы выступает сетевое 

взаимодействие, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по опросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

-  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется совместно с 

образовательными учреждениями, совместная деятельность которых направлена на 

реализацию программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

муниципальной образовательной сети, эффективного использования материально-

технических, кадровых ресурсов, предоставления образовательных услуг по реализации 

профильных учебных курсов учащимися учреждений  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие  специалистов образовательного учреждения (социальный 

педагог, фельдшер), обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Взаимодействие социального педагога, медицинского работника, классных руководителей  

общеобразовательного учреждения включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияучащегося; 

-  составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер школьников. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

 1.    Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

2.    Система педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса. 

3.    Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

4.    Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий. 
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5.    Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.    Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

7.    Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

1.1. Анализ состояния здоровья учащихся школы на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования 

2. Система комплексного медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении 

всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: социальные 

педагоги, классные руководители и медицинский работник (медсестра амбулатории с.п. 

Пролетарское, прикрепленной к школе). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально особенностей детей осуществляется на школьном педагогическом 

консилиуме. 

Целью педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Педагогическое сопровождение учащихся включает: 

·       диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

·       создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

·       конкретную педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, 

совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
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5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

 Педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном педагогическом консилиуме, 

согласно рекомендациям ПМПК г. Нальчика и исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная 

на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

3.1.Обучение в общеобразовательных классах по адаптированным 

коррекционным программам 

0бучение организуется в связи с отсутствием возможности комплектования специальных 

(коррекционных) классов. Общеобразовательные классы, в состав которых включены 

обучающиеся, требующие коррекционно-развивающего обучения, являются формой 

дифференциации образования, позволяющей решать задачи своевременной активной помощи 

детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. 

В соответствии с действующим законодательством об образовании дети с ОВЗ могут на 

постоянной основе обучаться в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений 

развития. Коррекционно-развивающее обучение детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках общеобразовательного класса строится в соответствии с 

принципами гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает адаптивность и 

вариативность системы образования. 

  Общеобразовательные классы, в состав которых включены обучающиеся, требующие 

коррекционно-развивающего обучения, открываются на ступени начального, основного общего и 

среднего  и функционируют до XI  класса включительно по мере необходимости. 

  Организация образовательного процесса для обучающихся по индивидуальным программам 

устанавливается с учетом мнения родителей и индивидуальных особенностей обучающегося. 

  Коррекционная направленность обучения группы детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном классе обеспечивается набором базовых учебных предметов, 

которые оставляют инвариантную часть учебного плана. 
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     Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках и    

позволяет обеспечивать усвоение учебного материала на уровне требований к знаниям и умениям 

образовательного стандарта. 

3.2. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, при 

котором преподаватели школы обучают ребенка непосредственно по месту его проживания. 

Учебные занятия с больными детьми проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием уроков, с учетом самочувствия и индивидуальных возможностей ребенка. 

3.3.  Индивидуальный учебный план. С учетом возможностей и потребностей личности 

общеобразовательные программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. 

Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения ребенком общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

самостоятельно, под контролем учителя, с последующей аттестацией. Для обучения по 

индивидуальному учебному плану действует единый государственный стандарт. Главной задачей 

обучения учащихся по индивидуальному учебному плану является удовлетворение потребностей 

детей с учетом их особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов 

и сроков их освоения.  

Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано, как правило, для 

учащихся: 

■ с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных 

программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье; 

■ с высокой степенью успешности в освоении программ; 

■ другие основания. 

Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу   из   учебного   

фонда   образовательного   учреждения,   пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в образовательном учреждении в 

порядке, определенном школой и закрепленном в его Уставе. С учетом желания, способностей 

учащемуся могут быть предоставлены свободные помещения классно-урочных занятий, изучение 

отдельных курсов и тем в форме самообразования и других формах, предусмотренных 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Школа с учетом запросов родителей и учащихся определяет сроки и уровень реализации 

программ. 

3.4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального и основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолог, ПМПК г. Нальчик. 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 по итогам обследования и с учетом рекомендаций ПМПК и анализа выполнения 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача педагогического 

коллектива — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов. 

3. В МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» созданы необходимые 

условия для обеспечения доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Вход в школу для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у 

входа в школу  установлен пандус. Пандус достаточно пологий (10–12
о
), для того чтобы 

ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина падуса 

- 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота не 

менее 5 см) и поручни (высота 50–90 см), длина которых должна превышать длину пандуса 

на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски. 

Двери должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на 

коляске может скатиться вниз.  

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся 

в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины: 

 Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения МОН 

КБР ПМПК г. Нальчика;  

 Городская больница городского округа Прохладный КБР; 

 Государственным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Республиканский центр научно-технического творчества учащихся» 

Минобрнауки КБР 

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
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— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования по ФК ГОС.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

3.2. Система условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу среднего общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• 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 основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 В целях реализации основной образовательной программы ООО и достижения 

планируемых результатов в МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с.Пролетарского»  создаются 

соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, 

информационно-финансовые. 

 

3.2.1. Качество условий (ресурсов) организации образовательного процесса. 

Сформированность нормативно-правовой базы деятельности учреждения. 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности в муниципальном 

казенном  общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа им. 

С.П. Восканова с.Пролетарского» Прохладненского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики соответствует государственным требованиям. 

МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» является муниципальным казенным 

учреждением. 

Тип муниципального казенного учреждения: общеобразовательное. 

Вид образовательного казенного Учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

 

3.3.Нормативно-правовая база сформирована: 

Учредительные документы:  

Отношения с учредителем  определяются договорами, заключенными в соответствии  с 

действующим законодательством. 

Устав:  

 Устав учреждения утвержден   Постановлением местной администрации  Прохладненского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики №66  от 14 марта 2016 г. «Об 

утверждении Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная  школа с. Пролетарского» Прохладненского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в новой редакции», 

зарегистрирован  в Межрайонной инспекции ФНС России №2 по г. Нальчику  

«24»  марта 2016 г. 

 Структура и содержание Устава МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с.Пролетарского» 

соответствует Федеральному закону 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и действующему законодательству;  

 наименование учреждения в Уставе соответствует наименовании   в  регистрационных 

документах налоговой и статистической служб;  

 порядок принятия, утверждения и своевременность внесения изменений и дополнений в 

Устав соблюдается;  

 в Уставе отражены особенности общеобразовательного учреждения (тип, режим работы, 

организация учебно-воспитательного процесса, оказание платных дополнительных услуг и 

др.). 

 Устав МКОУ «СОШ  им. С.П. Восканова с. Пролетарского» в полной степени 

регламентирует деятельность ОУ, определяет предмет, цели и порядок деятельности школы, 

регламентирует организацию и содержание, формы образовательного процесса, права и 

обязанности участников образовательного процесса, управление в школе, имущество и 

финансово-хозяйственную деятельность, порядок реорганизации и ликвидации школы, 

перечень видов локальных актов.  

 

Регистрационные документы:  
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Условия функционирования МКОУ «СОШ  им. С.П. Восканова с.Пролетарского» 

как образовательного учреждения и юридического лица подтверждены основными 

документами: имеются  свидетельства о внесении в государственный реестр юридических 

лиц, о постановке на учёт в налоговом органе, о праве пользования земельным участком, об 

имущественных отношениях 

 свидетельство о внесении в государственный реестр юридических лиц (серия 07 

№001739457 выдано 18.01.2013г. за № 2130716000622),  

 о постановке на учёт в налоговом органе (серия 07 № 001690817 выдано 22.06.2001г. ),  

 о праве собственности  (07-07-05/002/2011-106) 

 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: наличие, соблюдение 

сроков действия и контрольных нормативов 

 

 Образовательная деятельность МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова  с. Пролетарского» 

осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный №1923 от 19 июля 2016г., выдано Министерством образования,  науки  и 

по делам молодежи Кабардино–Балкарской Республики, срок действия – бессрочно. 

 МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» 16 ноября 2016 г. получила 

свидетельство о государственной аккредитации: серия 07А01 №0000644, регистрационный 

номер 1107. Аккредитация действительна по 29 мая 2024 г. 

 

Локальные акты учреждения:  

 

Локальными актами, разработанными ОО самостоятельно, в том числе положениями, 

регламентируются такие направления деятельности, как управление ОО, права и 

обязанности участников образовательного процесса, организация образовательного 

процесса, внутришкольный контроль, методическая работа, информатизация 

образовательного процесса, внеклассная воспитательная работа.  

Локальные акты учреждения  соответствуют перечню и содержанию Устава 

учреждения, законодательству РФ;  разработаны согласно Положению о  порядке  

разработки и принятия локальных нормативных актов, в соответствии с требованиями. 

 

I. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОУ: 

1.1.Положение об Управляющем совете. 

1.2.Положение о Педагогическом совете. 

1.3.Положение о структурном подразделении дошкольного образования. 

1.4.Положение о Совете родителей обучающихся. 

1.5.Порядок учета мнения Совета обучающихся и Совета родителей обучающихся 

(законных представителей) при принятии локальных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся. 

1.6. Положение о родительском комитете СПДО. 

1.7. Положение о совете родителей учащихся МКОУ "СОШ им. С.П. Восканова с. 

Пролетарского". 

II. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ: 

2.1.Порядок приема обучающихся. 

2.2.Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

2.3.Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.4.Положение о порядке ознакомления с документами МКОУ "СОШ им. С.П. Восканова с. 

Пролетарского", в том числе поступающих в нее лиц. 

2.5. Коллективный договор. 
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2.6.Порядок и основания перевода,отчисления и восстановления обучающихся. 

2.7.Положение о постанове учащихся на школьный профилактический учет. 

2.8.Положение о постановке учащихся на внутришкольный учёт. 

2.9.Положение об общественном наркологическом посте. 

2.10.Положение о школьном Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2.11.Порядок пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами 

культуры и спорта. 

2.12.Штатное расписание. 

2.13. Положение о методической работе. 

2.14.Положение о режиме работы МКОУ "СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского". 

2.15.Годовой календарный учебный график. 

2.16.Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. 

2.17.Положение о проведении самообследования. 

 

III.ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ,РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОУ: 

3.1.Положение о формах обучения. 

3.2.Положение о языке обучения. 

3.3. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану. 

3.4. Положение об организации индивидуального обучения на дому. 

3.5. Положение об организации учебно-воспитательного процесса в профильных   классах. 

3.6.Положение об организации предпрофильной подготовки и порядке формирования 

классов профильной направленности на уровне среднего общего образования. 

3.7.Положение о работе с одаренными детьми. 

3.8.Положение о группах предшкольной подготовки. 

3.9.Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.10.Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих в 

осваиваемую образовательную программу. 

3.11. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ. 

3.12.Положение о внутришкольном контроле. 

3.13.Положение о рабочей программе педагога. 

3.14. Положение об элективных курсах. 

 

IV. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОЦЕНКУ И УЧЕТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОУ: 

4.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

4.2.Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах ОУ на бумажных и/или электронных 

носителях результатов освоения обучающимися образовательных программ. 

4.3.Положение о портфеле достижений учащихся. 

4.4.Положение о безотметочной системе оценивания учащихся 1-х классов. 

4.5. Положение о системе оценивания учебных достижений младших школьников. 

4.6.Положение о текущей, промежуточной аттестации и переводе учащихся. 

4.7.Положение о ликвидации академической задолженности. 

4.8.Положение о конфликтной комиссии для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся,  переводных экзаменов во 2-х-8-х, 10-х классах. 

________________________________________ 
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V.ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОУ: 

5.1.Положение об учебном кабинете. 

5.2.Положение о школьной библиотеке. 

5.3.Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС и/или 

получающими платные образовательные услуги. 

5.4.Положение о порядке выбора комплекта учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов обеспечивающих преподавание учебных курсов, дисциплин. 

5.5.Положение об организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО, 

ООО. 

5.6.Положение об организации консультативной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья. 

 

VI. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВА, 

ОБЯЗАННОСТИ, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОУ: 

6.1.Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

6.2.Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

6.3.Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся. 

6.4.Положение об организации горячего питания учащихся. 

 

VII.ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВА, 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОУ: 

7.1.Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

7.2.Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года или рабочей недели. 

7.3.Положение о методическом объединении классных руководителей. 

7.4.Положение о классном руководителе. 

7.5.Положение о школьной локальной сети. 

7.6. Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

7.7. Положение о порядке аттестации педагогических работников  МКОУ «СОШ им. С.П. 

Восканова с. Пролетарского» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

VIII.ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 

8.1.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнении. 

8.2.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ОУ и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

8.4.Положение о социальном партнерстве с учреждениями дополнительного образования. 

 

IX.ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОТКРЫТОСТЬ И 

ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ:  

9.1.Положение о школьном сайте. 

9.2.Приказ о введении в эксплуатацию официального сайта МКОУ "СОШ им. С.П 

Восканова с. Пролетарского". 

9.3.Приказ о поддержании официального сайта МКОУ "СОШ им. С.П. Восканова с. 

Пролетарского". 
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9.4. Положение об информационной открытости. 

 

3.3.1. Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

В школе разработаны  квалификационные характеристики педагогических 

работников, которые содержат дополнительные Требования к компетентности 

педагогических и управленческих кадров, обусловленные: 

 требованиями к структуре ООП СОО; 

 требованиями к результатам освоения ООП СОО; 

 требованиями к условиям реализации ООП СОО. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включают: 

 укомплектованность учителями-предметниками на 4 уровне общего образования 

(100%); административным персоналом (100%);  

 МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с.Пролетарского» укомплектовано, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. Медицинский  работник (медсестра) - штатный 

работник МУЗ «Амбулатория с.п. Пролетарское» работает в школе по договору в 

амбулаторией. 

Уровень квалификации педагогических работников 

В МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служили 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Сведения об администрации ОУ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работни

-ков в 

ОУ 

(имеетс

я) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель  

ОУ 

обеспечивает систем-ную 

образовательную и 

административно-хозяй 

ственную работу ОУ 

1 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должно-стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и до-полнительное 

профессиональное образование в области государствен-ного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руков. должностях не 

менее 5 лет. 

 

высшее 

профессиональное 

образование, 

 

Заместитель  

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспи-тателей, 

разработку уче бно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершен ствование методов 

ор-ганизации образователь ного 

процесса. Осущест вляет 

контроль за ка-чеством 

образователь-ного процесса. 

4 Высшее  профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

 

Высшее 

педагогическое 

образование  

Учитель 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучаю-щихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, со-

циализации, осознанно-го 

выбора и освоения 

32 Высшее  профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

Высшее 

образование – 89%, 

Среднее 

профессиональ-ное 

– 11% 
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образ.программ. профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

Социальный  

педагог 

Осуществляет   комп-лекс 

мероприятий по воспитанию, 

образо-ванию, развитию и со 

циальной защите лич ности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

1 Высшее  профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Образование 

высшее 

педагогическое 

Педагог-

организатор 

(старший   

вожатый) 

способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных органи-заций, 

объединений. 

1 Высшее  профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы 

Среднее 

специальное 

Преподава-

тель-

организатор 

основ безо-

пасности 

жизнедеятельн

ости 

Осуществляет  обуче-ние и 

воспитание обу-чающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультатив-ные и внеурочные 

заня-тия, используя разно-

образные формы, при-ёмы, 

методы и средства обучения 

1 Высшее  профессиональное образование и профессиональная 

подготовка по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Высшее  

профессиональное 

образование, 

(военное) 

образование,  

 

Педагог   

дополнительно

го образования. 

 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

 

 Высшее  профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образо-вание или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

Среднее   

профессиональное 

образование 

Библиотекарь  обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор 

1 Высшее  или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность» 

Среднее 

профессиональное 
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мационным ресурсам, участвует 

в их духовно-нравственном 

воспита нии, профориентации и 

социализации, содейст-вует 

формированию ин-

формационной компе-

тентности обучающих-ся 

 образование 

Бухгалтер 

 

 

выполняет работу по ведению 

бухгалтерско-го учёта 

имущества, обязательств и 

хозяй-ственных операций 

3 Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

специальная подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 лет 

 

Высшее 
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Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения. 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем.  

На каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. 

Должностные инструкции разработаны в соответствии с «Тарифно-

квалификационными характеристиками (требованиями) по должностям 

руководителей образовательных учреждений, специалистов, педагогических 

работников и работников из числа учебно-вспомогательного персонала этих 

учреждений», утверждёнными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 14 августа 2009 года №593,  оформлены в соответствии 

с требованиями, утверждены директором, согласованы с профсоюзным комитетом. 

Сотрудники  ознакомлены с должностными  инструкциями. 

Штатное  расписание ОУ соответствует типу и виду учреждения. 

Расстановка кадров -  оптимальна, соответствует  нормативным документам 

штатно-финансовой деятельности образовательного учреждения в зависимости от 

количества обучающихся.  Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам 

распределена в  100% соответствии с базовой квалификацией.  

При введении нормативно - подушевого финансирования произошла 

оптимизация штатного расписания школы. Соотношение педагогического, 

административно-управленческого и младшего обслуживающего персонала: 

 педагогический персонал  – 70%, 

 административно – управленческий персонал, младший обслуживающий персонал  –  

30 %. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами не менее 90%. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса школы соответствует 

государственным требованиям:  

 школа обеспечена на 100% педагогическими кадрами, включая узких специалистов 

(социальный педагог). 

 

Наличие педагогов, использующих информационные технологии 

 

В ОУ педагоги активно внедряют в практику информационные технологии: 

 100% учителей владеют компьютером на уровне пользователя; 

  100% учителей используют компьютер дома  при подготовке  к урокам; 

 75% используют  Интернет при подготовке к урокам и на уроках; 

 85% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет их деятельность 

при организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Наличие педагогов, имеющих награды за особые достижения в 

профессиональной деятельности 

 

За  отличную работу и участие в профессиональных конкурсах за последние 

годы педагоги школы получили почетные звания, награждены  знаками отличия: 

№ 

 п/п 

 

Звания  и награды 
Ф.И.О. учителя 

1 
«Заслуженный учитель 

КБР» 

 

Нагорная Наталья Владимировна, учитель 

русского языка и литературы. 

Арабаджи Светлана Романовна, учитель 

русского языка и литературы 

 

2 

Почетный работник 

общего образования 

2. Нагорная Наталья Владимировна, учитель 

русского языка и литературы высшей категории 
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 Российской Федерации 3. Портянко Ольга Александровна, учитель 

начальных классов первой категории 

 

3 

 

«Отличник народного 

просвещения» 

 

4. Арабаджи Светлана Романовна, учитель 

русского языка и  литературы, высшей 

категории  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского», реализующих 

образовательную программу среднего общего образования обеспечивается 

утверждённым директором на каждый год графиком  освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 

72 часов,  не реже чем каждые пять лет в учреждениях дополнительного образования  

педагогов Прохладненского муниципального района и Кабардино-Балкарской 

Республики. Кроме этого, учителя и учебно-вспомогательный персонал  повышают 

свою квалификацию, посещая семинары, мастер-классы и др. мероприятия, 

организуемые в районе и республики. 

 

 

 Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию проходит в соответствии с приказом Минобрнауки 

России «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 7 

апреля 2014 г. N 276 г. Зарегистрирован: Министерством юстиции РФ 23.05.2014г., 

регистрационный № 32408. Опубликован: 04.06.2014г. 

 

План – график прохождения аттестации педагогами  

МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с.Пролетарского» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования (п. 25 

Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования 
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с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением гу-

манистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потен-

циальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинитель-

ную позицию в отношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и возможно-

сти ученика есть отражение любви к 119редставл-

муся. Можно сказать, что любить ребёнка — зна-

чит верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучаю-

щихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив-

ность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-ориен-

тированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся пред-

полагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию Открытость к принятию других позиций и точек — Убеждённость, что истина может быть не одна; 
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других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

зрения предполагает, что педагог не считает един 

ственно правильной свою точку зрения. Он инте-

ресуется мнением других и готов их поддержи-

вать в случаях достаточной аргументации. Педа-

гог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность пе-

дагогического общения, позицию педагога в гла-

зах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои дости-

жения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность владе-

ния классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-

ствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объекти-

вность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжён-

ных ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализу-

ющих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

№ Базовые компетентности Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 
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п/п педагога 

2.2 Умение ставить педагогичес-

кие цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуаль-

ным особенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика;— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятель-

ности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира;   — ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, соче-

тающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практичес-

кого применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования;— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 
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личности — знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в субъек-

тивных условиях деятельно-

сти (знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятель-

ный поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образо-

вательную программу, выб-

рать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ;— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, источ-
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образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средст-

вами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся.Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

никам информации; 

по материальной базе, на которой должны реализо-

вываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обучаю-

щихся; — обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образовательного 

маршрута; — участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения 

в различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманисти –

ческой педагогики. Предполагает способность пе-

дагога к взаимопониманию, установлению отноше 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 
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ний сотрудничества, способность слушать и чувст 

вовать, выяснять интересы и потребности других 

участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспе-

чении понимания педагоги-

ческой задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала 

в систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагоги-

ческом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в организа-

ции информационной осно-

вы деятельности обучающее-

гося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом;  знание 

типичных трудностей при изучении конкретных 

тем;— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; — умение выявить уровень развития 

обучающихся; — владение методами объективного 

контроля и оценивания; — умение использовать 

навыки самооценки для построения информационной 

основы деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в использо- Обеспечивает эффективность учебно- — Знание современных средств и методов построения 
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вании современных средств 

и систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

воспитательного процесса образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 
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3.5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФК ГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
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• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 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, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

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 
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методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (Управляющего  Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФК 

ГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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3.6.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

Обеспеченность учебниками. 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в 

соответствии с реализуемыми    общеобразовательными программами: 

 школа оснащена учебниками и методической литературой по всем предметам учебного 

плана  

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 

образовательной программы; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом 

обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников). 

В школе имеется фонд учебников и учебных пособий для учащихся из 

малоимущих и многодетных семей. Все дети данной категории обеспеченны учебниками.  

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами. 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в 

соответствии с реализуемыми    общеобразовательными программами.  

В библиотеке МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с.Пролетарского»  по штатному 

расписанию 0,75 ставки заведующей библиотекой и 0,25 ставки педагога-библиотекаря. 

Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. Фонд библиотечных 

ресурсов школы представлен на традиционных (бумажных) и электронных  носителях 

информации. Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-библиографической 

классификации. 

В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и 

«Правилами пользования библиотекой». Работа библиотеки  ведётся на основе плана 

работы, который утверждается администрацией  школы. В библиотеке оформляются 

тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры и т.д. 

Фонд библиотеки составляет 11514 экземпляров. Обеспеченность учебной, 
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справочной и художественной литературой в школе составляет 30  книг на одного 

обучающегося. Информационная поддержка учебного процесса в школе осуществляется 

через предоставление расширенного перечня справочных и энциклопедических, 

электронных учебников и периодических изданий:  

 методическая литература – 945  

 справочная – 520 

 общеполитическая – 216 

 культура, искусство, спорт – 130 

 естествознание, математика, медицина – 114 

 техническая – 97 

 художественная – 6080 

 литература для начальной школы - 625 

 научно - популярная – 240 

 прочие - 75 

Учебно-методическое обеспечение  учебного процесса школы соответствует 

требованиям: 

 школа оснащена учебниками   и методической литературой по всем предметам 

учебного плана; 

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам 

основной образовательной программы; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов 

(при этом обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников); 

 библиотека  укомплектована печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной 

литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы). 

 

Перечень учебных изданий, рекомендованных к использованию  основной 

образовательной программы среднего общего образования   МКОУ «СОШ им. С.П. 

Восканова с. Пролетарского». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по образовательным 

программам 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по образовательным программам 

 

Предмет  

 

Объем фонда учебной и  учебно - методической   литературы 

количество наименований количество экземпляров 

уч-ков 

4 уровень  -  среднее  общее   образование, основная образовательная программа 

Русский язык     1 45 

Литература 2 50 

Математика - - 

Алгебра  1 45 

Геометрия                              
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Информатика 2 20 

История  4 56 

История КБР - - 

Обществознание  2 25 

Природоведение - - 

Биология 1 40 

Химия 2 35 

Физика 2 35 

География 1 20 

География КБР -                           - 

Иностранный 

язык (английский) 

- - 

Технология - - 

Изобразительное 

искусство 

-  

Физкультура - - 

Всего для 4 

уровня 

18                     371 

 

Материально - техническая база  МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова 

с.Пролетарского» 

 

В соответствии с требованиями ФК ГОС образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу среднего общего образования, 

оборудованы: 

 1 кабинет информатики (с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, проектором, интерактивной доской) 

 предметные учебные кабинеты (русского языка – 3, математики – 3 , физики – 1, химии – 

1, биологии – 1, географии – 1, истории и обществознания – 1,  ОБЖ- 1, практически в 

каждом кабинете имеется – по 1 ПК, проекторы; в кабинетах математики, физике, 

биологии, информатике, начальных классов – интерактивные доски); 

 кабинет ИКТ  – 10 моноболков, 1 ПК, проектор, интерактивная доска; 

  помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством являются кабинеты информатики, кабинет 

домоводства и столярно – слесарная мастерская; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории (для 

кабинетов физики, химии и биологии) и мастерские; 

• помещения  для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством – 

кабинет ИЗО и музыки, актовый зал; 

• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• 2 спортивных зала, спортивная волейбольная площадка, игровой зал, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков (кухня, зал для питания детей на 60 посадочных мест, подсобные 

помещения); 

• помещение для медицинского персонала – медицинский кабинет; 
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• административные помещения (кабинет директора, бухгалтерия, кабинет секретаря, 

завхоза и инженера по ОТ и ТБ; кабинет заместителей директора по УВР; кабинет 

заместителя директора по ВР и социального педагога;  

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением 

и необходимым инвентарём.  

В школе обучаются учащиеся 4 уровня в 2 классах: 10 - 11. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФК ГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
17/9  

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

11/6 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

3/2  

4 Необходимые для занятий спортивно-оздоровительной 

работой помещения (спортивные залы) для 5-9 классов 
2 / 2 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

Количество обучающихся на одну единицу компьютерной техники в соответствии со 

средними показателями по КБР 

 

 Количество обучающихся на одну единицу 

компьютерной техники 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Обеспеченность  

образовательного процесса 

компьютерной техникой 

378/14 

 

На 8 чел.  

1 комп. 

365/14 

 

На 8 чел.  

1 комп. 

366/14 

 

На 8 чел.  

1 комп. 

366/14 

 

На 8 чел.  

1 комп. 

366/14 

 

На 8 чел.  

1 комп. 

 

 

Количество обучающихся на одну единицу компьютерной техники с выходом в 

Интернет в соответствии со средними показателями по КБР 

 Количество обучающихся на одну единицу 

компьютерной техники с выходом в Интернет 

2016 г. 2017 г. 

Обеспеченность  

образовательного процесса 

компьютерной техникой 

с выходом в Интернет 

365/36 

 

На 21 чел.  

1 комп. 

366/36 

 

На 21 чел.  

1 комп. 
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В 2015году информационная материальная база школы состоит из: 

 

Показатели Информация 

Количество  компьютерных 

классов 
1 

количество  кабинетов ИКТ 1 

Общее количество компьютерной техники: 52 шт. 

 компьютеры 

 

37 шт. 

(на балансе - 37, за балансом – 15 морально 

устаревших списанных) 

 ноутбуки 2 шт. 

 мультимедийных 

проекторов 

13 шт. 

 МФУ (принтер, копи, 

сканер) 

11 шт. 

Из них:  

Количество ПК + 

моноблоков, объединенных 

в ЛС и подклю ченных к 

сети Интернет 

17 шт. 

 

Количество ПК 

в учебном процессе 

Всего - 26: ПК – 9, из них: 

 объединены в единую локальную сеть и подключены к 

сети Интернет – 9 шт. 

 9 ПК ( Интернет) -  кабинет информатики № 11  

 2 ноутбука -  

 3 ПК   -  библиотека  

 1 ПК – кабинет ИЗО,  

 1 ПК   -  кабинет биологии №9 

 1 ПК   -  кабинет истории и обществознания №2  

 1 ПК   -  кабинет рус.языка и литературы  №21,№5,№6. 

  1 ПК   -  кабинет математики №10 

 1 ПК   -  кабинет физики №14 

начальная школа  по ФГОС  

 1 ПК   -  кабинет №28  

 1 ПК   -  кабинет №29 

 1 ПК   -  кабинет №30 

 1 ПК   -   кабинет № 32  

 1 ПК   -   кабинет № 33  

Количество ПК, 

используемых 

 в административных 

целях 

Всего – 10 ПК, из них:  

 10 объединены  в локальную сеть и подключены к 

сети Интернет 

 1 ПК - кабинет директора 

 2 ПК  - кабинет зам.директора по УВР 

 2 ПК -  кабинет зам.директора по ВР 

 2 ПК – бухгалтерия 

 1 ПК - секретарь 

 1 ПК – кабинет №15 

 1 сервер – эл. журнал. 

3.7.  Информационно-технического оснащение в соответствии с видом учреждения. 
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Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 

электронной форме: 

 педагогическому коллективу: 

 управлять учебным процессом; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения 

основной образовательной программы общего образования; 

 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять 

адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной (итоговой) аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 

формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования,  с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в 

том числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые участниками 

учебного процесса информационные ресурсы); 

 учащимся: 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; 

 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные 

материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и 

динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами 

объектов и местности; 

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.). 

Обеспечение образовательного процесса информационными ресурсами, 

необходимыми для реализации образовательных программ 

 

Ступень 

образования, 

наименование 

предмета 

Наименование электронных       

 образовательных ресурсов 

Коли- 

чество  

экземп- 

ляров 

4уровень-  среднее общее образование 

 CD – диск, Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями 5-11класс.  2014 

17 

Литература CD - диски, Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями 5-11класс.  2014 

11 

Школьная 

библиотека 

CD – диски: Произведения великих русских писателей: 

 Н.В. Гоголь «Ревизор»; «Мертвые души». 

 Л.Н. Толстой «Отрочество»;   «Война и мир» 3-4том. 

 А.Н. Островский «Бесприданница». 

 А.И. Куприн «Поединок». 

 Б. Васильев «Завтра была война». 

 Б. Васильев «А зори здесь тихие». 

 А.С. Грибоедов « Горе от ума». 

 А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». 

 М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

 В. Астафьев «Царь – Рыба». 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 И.А. Бунин «Рассказы». 

 У. Шекспир «Трагедии»; «Гамлет». 

 Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

 А.П. Чехов «Юмористические рассказы». 

 М.А. Булгаков «Белая гвардия». 

 А.П. Чехов «Пьесы»; Рассказы». 

 И.С. Тургенев «Записки охотника» 

 Ч.Диккенс «Рождественская песнь». 

 М.Ю. Лермонтов «Поэмы стихотворения»; «Герой нашего 

времени» 

 А.С.Пушкин «Капитанская дочка»;«Повести Белкина»; 

«Дубровский». 

 Л.Н. Толстой «Юность». 

 А. Ахматова «Стихи». 

 Ф.М. Достоевский «Белые ночи»; «Преступление и 

наказание». 

  В.Г. Короленко «Дети подземелья». 

 Л. Андреев «Красный смех». 

 Ф.М. Достоевский «Идиот». 

 Н.В. Гоголь «Петербургские повести».  

 У. Шекспир «Сонеты». 

 Л.Н. Толстой «Детство». 

 Б. Пастернак «Доктор Живаго». 

 Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

 Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». 

 М.А. Булгаков «Собачье сердце». 

 М. Цветаева «Стихи». 

 В. Гиляровский «Москва москвичи». 

 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». 

 А.С.Пушкин «Пиковая дама». 

 Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 Н. Лесков «Очарованный странник». 

 Н.А. Кун «Легенды и мифы древней греции». 

 А. Грин «Алые паруса». 

 А.С.Пушкин «Поэмы». 

 Н. Лесков «Левша». 

 М.Твен «Приключения Тома Сойера». 

 А. Толстой « Золотой ключик или приключения Буратино». 

 А.С.Пушкин «Сказки». 

 Русские народные сказки. 

 Д.Н. Мамин -Сибиряк «Сказки». 

 Сказки русских писателей. 

 Русские сказки. 

 В.А. Жуковский, Ф.И. Тютчев, Н.А. Некрасов, А.А. Фет, А.В. 

Кольцов «Русская поэзия  ХlХ века. 

 Поэзия «Серебряного века» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

История 

 

CD диск, История. 5 класс. «Просвещение», 2007 1 

DVD - диск,  Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История России XX в.,   Компьютерный 

2 
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(мультимедиа) учебник, Москва, «Клио Софт», 2005 ,      

CD диск, Большая детская энциклопедия: История России 6-

11кл, Москва,  «ИДДК», 2008,     

1 

DVD диски, Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»: материалы участников  по истории России и Новейшей 

истории  5-11 кл,  2007 – 2008гг. и 2009 – 2010 гг.,  

4 

История CD - диск, Атлас Древнего мира, от каменного века до падения 

Рима. 

1 

CD - диск, Всеобщая история 7-8 классы. История нового 

времени. Учебное электронное издание. 

1 

CD - диск, Россия XX век (в 4 частях) Антонова Т.С, 

Харитонова А.Л, Данилов А.А, Косулина Л.Г. 

Москва, «Клио софт», 2004г 

4 

CD - диск, Элективные курсы (история, обществознание, 

право). Волгоград, «Учитель»,  2007г 

1 

CD - диск, Энциклопедия Истории России 862-1917, 

«Интерактивный мир»,  2004 

1 

 CD - диск, Курс Русской истории В. О.Ключевский 

Древнейший период- XIV век, Москва, «Ардис-Консалт» 

2006г. 

1 

CD - диск, Уроки всемирной истории (новейшее время). 

Москва,  «Кирилл и Мефодий» 2005г. 

1 

CD - диск, Уроки отечественной истории (до XIX века). 

Москва, «Кирилл и Мефодий» 2005г. 

1 

CD - диск, Уроки отечественной истории (XIX-XXвека), 

Москва,  «Кирилл и Мефодий», 2005г 

1 

CD - диск, Репетитор по истории. Москва,  «Кирилл и 

Мефодий», 2008г 

1 

История КБР CD диск, Северный Кавказ. КБР. Приэльбрусье. (песни, танцы, 

обряды). Нальчик-видео. 2007 

1 

ОБЖ CD-диск, Электронное средство учебного назначения "ОБЖ 5-

11 класс".«Просвещение». 2007 
1 

 Всего для 4уровня 84 

 

Обеспеченность учебниками. 

 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в 

соответствии с реализуемыми    общеобразовательными программами: 

 школа оснащена учебниками и методической литературой по всем предметам учебного 

плана  

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 

образовательной программы; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом 

обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников). 

В школе имеется фонд учебников и учебных пособий для учащихся из 

малоимущих и многодетных семей. Все дети данной категории обеспеченны учебниками. 

Учащиеся 10-11 классов 100% обеспечены учебниками.  
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Медико-социальные условия пребывания обучающихся 

 

В Программе развития школы имеется раздел «Основные направления 

воспитательной системы школы» «Проведение мероприятий здоровьесберегающего 

характера в образовательном процессе и развитие спортивной одарённости», в котором 

предусмотрены меры по поддержанию и улучшению здоровья участников 

образовательного процесса. 

Педагогические работники школы используют в образовательном процессе 

здоровьесберегающие технологии на всех уровнях обучения: 

 мониторинг состояния здоровья учащихся,  

 диагностика учащихся, связанная с адаптацией,  

 образование школьников в сфере здоровья,  

 укрепление здоровья учащихся,  

 организация питания. 

В школе созданы дополнительные условия для сохранения и поддержания здоровья 

учащихся и учителей – имеется: 

 стадион, 

 спортивная площадка (волейбольная) 

 2 спортивных зала, 

 медицинский кабинет, в котором в настоящее время все имеют возможность выполнять  

назначения врача в школе: уколы, прививки, контроль артериального давления, оказание 

экстренной помощи с помощью медицинской сестры, 

 проводится «День здоровья», в котором участвуют как ученики, так родители и учителя, 

 имеются 2 теплых туалета для учащихся. 

 имеются 2 гардероба. 

 

В школе питание  учащихся осуществляется в столовой, общая площадь которой 

составляет - 200,8 кв.м, из них площадь обеденного зала – 98,9 кв.м, число посадочных 

мест в ней  – 60. Школьная столовая укомплектована необходимыми работниками. 

В соответствии с национальной инициативой «Наша новая школа», Федерального 

Закона «Об образовании»,  Федерального Закона о  санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения, Сан Пин «Организация детского питания», «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях», 

Положению об организации горячего питания учащихся в школе,   организовано горячее 

питание для учащихся 1- 4 классов, детей с ОВЗ, детей из малообеспеченных семей, за 

родительскую плату. 

В  1-11 классах питается 460  человек, из них получают бесплатные завтраки и 

обеды за счет бюджета 270 чел. (1-4 кл., в 5-11 кл. – 85 чел из малообеспеченных семей, 

дети с ОВЗ -18 чел, за родительскую плату - 190). Блок столовой расположен на первом 

этаже основного здания школы, имеет современное технологическое оборудование, новую 

современную  мебель. В столовой один обеденный зал (на 60 мест), кухня, моечная,  

разделочный цех, кладовая, холодильная камера, кабинет заведующей, комната для 

персонала, санитарные комнаты. 

Имеется  морозильная камера, 3 холодильных камеры, предназначенные для 

хранения разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает 

сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и 

дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются средства дезинфекции. В  школе не было случаев заболевания кишечной 

инфекцией.  
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Контроль  за качеством и сбалансированностью питания кроме администрации 

осуществляет  комиссия общешкольного родительского комитета. 

Организация медицинского обслуживания осуществляется на договорной основе 

медицинскими сотрудниками МУЗ «Амбулатория с.Пролетарского».  Медицинский 

кабинет школы расположен на первом этаже основного  здания.  Созданы условия для  

оказания первой медицинской помощи. Медсестра систематически следит за состоянием 

здоровья детей, находящихся на медицинском учете. В соответствии с требованиями 

СанПиН, школьный медпункт оснащен необходимой мебелью, оборудованием, 

инструментарием, медикаментами для оказания первой медицинской помощи.    В 

медицинском кабинете проводится вакцинация и  ежегодный медосмотр учащихся, не 

срывая учебный процесс отправкой целых классов в поликлинику.  

           В рамках программы "Здоровье" с целью своевременного выявления заболеваний 

на ранней стадии развития организовано проведение ежегодных плановых медицинских 

осмотров.  

Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности установленным 

требованиям, в т.ч. доступа к информации сети Интернет 

Правила  и нормы охраны труда, техники безопасности установленным 

требованиям, в т.ч. доступа к информации сети Интернет соблюдаются в соответствии 

Приказа МОН КБР «Об организационных мерах по исключению доступа образовательных 

учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с 

задачами образования». 

В рамках программы "Здоровье" с целью своевременного выявления заболеваний на 

ранней стадии развития организовано проведение ежегодных плановых медицинских 

осмотров.  

 Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. Расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 

компоненты, представленные в учебном плане школы и определяется требованиями и 

нормами санитарно-эпидемиологических правил и норм. Расписание согласовано с 

Начальником ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, председателем 

профсоюзного комитета и утверждено директором. 

Учебное расписание составлено на основании: 

 учебного плана МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с.Пролетарского»; 

 учебных программ по предметам Учебного плана;  

 сведения о количестве классов в ОУ;  

 сведения о наличии учебных кабинетов и о закреплении их за определенными 

преподавателями;  

 сведения о делении классов на подгруппы при прохождении отдельных учебных курсов;  

 расписания звонков;  

 требования норм СанПиНа 2.4.2.2821-10.  

Расписание дополнительных занятий составлено с учётом гигиенических требований 

к расписанию уроков (СанПиНа 2.4.2.2821-10, Минздрав России, 04.04.2003г. №27). 

Спортивные секции, кружковые занятия и все занятия дополнительного образования 

проводятся во внеурочное время во второй половине дня. 

Расписание дополнительных занятий обучающихся составлено отдельно от 

обязательных предметов. Составлены и утверждены директором школы расписания  с 

обучающимися на дому, индивидуальных и групповых занятий. 

Анализ состояния здоровья учащихся, поступающих в школу, требует от коллектива 

принятия мер по сохранению здоровья, его укрепления.   

Школа имеет сложившуюся структуру физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Для занятий физкультурой и спортом есть  2 спортивных зала,  стадион. 
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Большое место в системе этой работы отводится урокам физкультуры.  

В школе работает 2 учителя физической культуры. При прохождении учебного 

материала используются различные формы построения учебных занятий, продуманно 

подбираются методы формирования физических качеств учащихся . 

Одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе является 

внеклассная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. В рамках этой 

работы в школе организуются различные физкультурные кружки и секции, проводятся 

игры, соревнования, экскурсии,  походы, спортивные праздники и т.д. 

  Физическое воспитание во внеурочное время тесно связано с нравственным, 

трудовым, умственным, эстетическим воспитанием школьника и активно содействует 

всестороннему развитию детей, учит четкому подчинению дисциплине, выполнению 

правил, норм спортивной этики, уважению соперника, судей, развивает умение бороться 

до победы, не проявлять зависти к победителям, не теряться при поражениях, искренне 

радоваться победам товарищей по борьбе. Спортивные занятия различного вида помогают 

закалять волю, учат добиваться успехов, совершенствовать свои умения и навыки в 

отдельных видах спорта. 

Цель физкультурно-оздоровительной работы: 

 Основная школа: формировать представление учащихся о здоровой, не склонной к 

«социальным» болезням личности человека, формировать культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Традиционные мероприятия физкультурно – оздоровительной направленности: 

 уроки  Здоровья 

 День Здоровья 

 спортивные соревнования между классами «Русская лапта», «Пионербол», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Шахматы», «Настольный  теннис» 

 легкоатлетический кросс 

 беседы «Здоровый образ жизни и вредные привычки». 

 встречи с медсестрой.  

 встречи с педиатром.  

 Встречи с наркологом и венерологом. 

 спортивные состязания: «А ну-ка, мальчики!» , «Вперед, мальчишки!», «А ну-ка, парни!» 

 соревнования по стрельбе 

 однодневные   походы,  экскурсии. 

Социальная служба (далее СС) – один из компонентов целостной системы   

деятельности школы. Социальная служба в школе предназначена для организации 

активного сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей между 

собой, так и внешних социальных структур с ними для оказания реальной 

квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках этой 

службы осуществляется социальное изучение детей для организации индивидуального 

подхода к ним, оказывается социальная помощь детям, родителям, учителям.  

Ежегодно работа начинается с составления и утверждения плана работы на 

учебный год, с целью обеспечения социального здоровья участников учебно-

воспитательного процесса, защиты прав и интересов детей, создание благоприятных 

условий для их полноценного развития. В течение года с детьми из неблагополучных 

семей проводятся беседы, консультации, индивидуальная работа. Семьи данной категории 

детей посещаются на дому, с целью выявления неблагополучий и составления актов ЖБУ. 

С детьми на период каникул проводятся инструктажи по ТБ, профилактические беседы.  

Кадровое обеспечение СС: зам. директора по ВР, социальный педагог, 

руководители ШМО, классные руководители. 

Управление деятельностью СС: 

 1. Непосредственное управление деятельностью службы осуществляется в 

соответствии с положением, приказами и распоряжениями директора школы. 
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2.  Непосредственное управление деятельностью СС осуществляет заместитель 

директора по ВР, который организует всю работу и несет персональную ответственность 

за ее результаты. 

Работа СС позволяет объединить усилия педагогов, социального педагога и других 

субъектов учебно-воспитательного процесса, наметить целостную программу 

индивидуального сопровождения.  

 

Соблюдение требований техники безопасности к используемым помещениям, 

оборудованию, инвентарю. 

  В образовательном учреждении обеспечивается охрана здоровья участников 

образователь-ного процесса, соблюдаются санитарные, гигиенические требования, 

требования пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, определены 

действия работников ОУ в чрезвычайных ситуациях, приказом по школе определены 

ответственные лица. В наличии планы эвакуации, соответствующие ГОСТу, первичные 

средства пожаротушения укомплектованы не в полном объёме. Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. Запасные выходы в исправном состоянии со 

знаком «Запасной выход» над дверью, пути эвакуации свободны от посторонних 

предметов. Электропроводка в здании ОУ находится в исправном состоянии. Во всех 

кабинетах, мастерских, спортивном зале имеются инструкции по ТБ, а также инструкции 

по различным видам работ (лабораторным работам, демонстрационным опытам, 

экскурсиям и пр.) и на каждый вид используемого оборудования (компьютер, проектор, 

интерактивная доска и т.п.)    Журналы по охране труда имеются и в основном 

соответствуют требованиям.  

Один раз в квартал проводится тренировочное занятие по эвакуации людей при 

чрезвычайных ситуациях. 

В школе установлена сертифицированная «тревожная кнопка», для экстренного 

вызова правоохранительных органов  

Во всех кабинетах соблюдается техника безопасности согласно инструкции по 

пожарной безопасности, инструкции о порядке действий персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. В кабинетах имеются памятки по 

действиям в экстремальных ситуациях, номера телефонов экстренной помощи 

правоохранительных и экстренных служб. 

Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности установленным 

требованиям, в т.ч. доступа к информации сети Интернет 

Правила  и нормы охраны труда, техники безопасности установленным 

требованиям, в т.ч. доступа к информации сети Интернет соблюдаются в соответствии 

Приказа МОН КБР «Об организационных мерах по исключению доступа образовательных 

учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с 

задачами образования». 

Инженер – программист еженедельно проверяет работы контент – фильтра, дополняет 

списки запрещенных для учащихся сайтов.  

 

Обеспечение условий охраны труда, техники безопасности. 

В образовательном учреждении соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности. За прошедший период в учреждении не зарегистрировано случаев 

приведших к ущербу для жизни и здоровья детей или случаев травматизма, связанных с 

условиями их пребывания в школе. Не было зарегистрировано случаев пищевых 

отравлений в школьной столовой. Также не было случаев возникновения возгораний на 

территории учреждения, случаев дорожно-транспортного травматизма с учащимися.  

          Со всеми поступающими на работу лицами проводится вводный инструктаж по 

охране труда с записью в журнал установленного образца под роспись. Разработаны и 

утверждены программы вводного и повторного инструктажа.  Повторные инструктажи по 
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охране труда      проводятся по утвержденным инструкциям 1 раз в полугодие с записью в 

журнал установленного образца под роспись. Плановые повторные инструктажи по 

пожарной безопасности проводятся по утвержденным инструкциям 1 раз в квартал, с 

регистрацией в журнале установленной формы, под роспись.   Проводится обучение и 

проверка знаний 1 раз в год по электробезопасности не электротехнического персонала, с 

присвоением 1 квалификационной группы, с регистрацией в журнале установленной 

формы под роспись. Проводилось обучение работников образовательного учреждения  по 

пожарно-техническому минимуму. 

          При поступлении на работу все проходят предварительный медицинский осмотр и в 

дальнейшем проходят периодические медицинские осмотры 1 раз в год. Проводятся  

предрейсовые  ежедневно осмотры водителей автобусов. 

Кабинеты и подразделения школы с повышенной травмоопасностью снабжены аптечками 

и огнетушителями. Регулярно приобретаются медикаменты для медицинского кабинета и 

пополнения аптечек в кабинетах. Приобретены медицинские аптечки для школьных 

автобусов. 

Разработаны и утверждены 85 инструкции по охране труда для должностей, профессий и 

видов работ выполняемых в учреждении. Ведутся журналы учета и выдачи инструкций по 

охране труда.  В начале учебного года изданы приказы: 

1.  О противопожарном режиме в учреждении, с назначением ответственных за 

противопожарную безопасность в школе, в структурном подразделении дошкольного 

образования, в кабинетах. 

2.   О назначении ответственных лиц за организацию  безопасной работы 

образовательного учреждения, за безопасное проведение учебно-воспитательного 

процесса, за безопасную эксплуатацию зданий, безопасную организацию работ 

обслуживающего персонала, ответственных за проведение инструктажей, о возложении 

обязанностей за охрану жизни и здоровья детей. 

3.  О мерах по организации безопасности учащихся в период пребывания их в школе. 

4. Об организации подвоза учащихся и усилении мер безопасности при перевозках детей.  

Один раз в квартал проводится тренировочное занятие по эвакуации людей при 

чрезвычайных ситуациях. 

В школе установлена сертифицированная «тревожная кнопка», для экстренного вызова 

правоохранительных органов  

Во всех кабинетах имеются инструкции по пожарной безопасности, о порядке действий 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. 

Кроме того, в учреждении ведутся журналы: учета тренировочных занятий по эвакуации 

людей в экстренной ситуации; журнал регистрации несчастных случаев на производстве, 

журнал несчастных случаев с обучающимися, журнал регистрации результатов испытаний 

спортинвентаря, журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при проведении 

массовых внеклассных и внешкольных мероприятий, журнал осмотра и ремонта зданий и 

сооружений, журнал учета посетителей, журнал ежедневного контроля средств 

пожаротушения, состояния электросети, автоматической пожарной сигнализации, 

тревожной кнопки, телефонной связи. 

В целях поддержания в исправном состоянии зданий и сооружений, своевременного 

планирования ремонтных работ, комиссия по осмотру зданий и сооружений, назначенная 

приказом директора, два раза в год весной и осенью проводит обследование зданий и 

сооружений школы и структурного подразделения дошкольного образования с 

составлением акта обследования. В акте указывается состояние проверяемых объектов и 

рекомендации по  устранению нарушений.  Акт утверждается приказом директора с 

указанием лиц, ответственных за устранение нарушений.  

           В начале учебного года в учреждении разрабатываются: план по  улучшению 

условий и охране труда, план работы комиссии по охране труда, план противопожарных 

мероприятий, график проведения дня охраны труда. 
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Ежеквартально подается информация о выполнении Плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в МКУ «Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР» и в Территориальное управление труда и 

социального развития Прохладненского района. 

Доступ к информации сети Интернет в учреждении обеспечивается. 

Эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ограждения и 

состояние пришкольной территории. 

Школа имеет эстетический, аккуратный вид. Внутри зданий, в коридорах, имеются 

оформленные стенды на темы школьной жизни, по пожарной безопасности, по правилам 

дорожного движения, по безопасности на водных объектах, по антитеррористической 

безопасности, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по охране труда, 

цветы. 

Кабинеты в основном имеют эстетический, привлекательный вид, хорошо 

оформлены, много необходимой информации, классные уголки, уголки по охране труда, 

много цветов. 

В целях поддержания в исправном состоянии зданий и сооружений, 

своевременного планирования ремонтных работ, комиссия по осмотру зданий и 

сооружений, назначенная приказом директора, два раза в год весной и осенью проводит 

обследование зданий и сооружений школы и структурного подразделения дошкольного 

образования с составлением акта обследования. В акте указывается состояние 

проверяемых объектов и рекомендации по  устранению нарушений.  Акт утверждается 

приказом директора с указанием лиц, ответственных за устранение нарушений.  

По всему периметру  здания школы имеют ограждение высотой не менее 1,5 м. 

Пришкольная территория освещается в темное время суток. На территории имеются 

зеленые насаждения: деревья, кустарники, газоны. 

Обеспечение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

туалетов, мест личной гигиены и т.д.) 

Образовательное учреждение оборудовано гардеробом, туалетами для учащихся и 

служебного пользования. В раздевалках спортивного зала оборудованы душевые.  

Имеются водопровод и канализация. Регулярно проводится дератизация  помещений. 

Нормальный тепловой режим  и микроклимат в помещениях учреждения  

поддерживается. Естественное и искусственное освещение  на рабочих местах 

соответствует нормам. Работники учреждения получают сертифицированные средства 

защиты и моющие, в соответствии с приложением к действующему кол. договору, по мере 

поступления финансирования. 

Наличие устойчивых каналов связи с единой службой спасения и МВД. 

Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами 

- ОУ ФСБ по КБР в г. Прохладном  -  телефон № 3-29-97, 3-29-98 

- МО МВД России «Прохладненский»  -  телефон № 7-58-02, 7-59-02 

- Отдел по ГО и ЧС  -  телефон №  4-50-40  

В учреждении имеется  тревожная  кнопка –KTS-GSM, подключенная на пульт ОВО по 

городу Прохладный – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР , для экстренного вызова 

правоохранительных органов. 
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Приложение 1 

 
к ООП СОО МКОУ  «СОШ  

им. С.П. Восканова с. Пролетарского» 

 

Учебный план среднего общего образования  

по ФК ГОС (11 классы)  

МКОУ «СОШ им. С.П. Воскановас.Пролетарского»  

Прохладненского муниципального района КБР  

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Учебный план МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» на 2018/2019 

учебный год составлен на основе ФБУП-2004 г. и устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Кабардино-Балкарской республики  "Об образовании" от 24 апреля 2014 года 

N 23-РЗ; 

3.  Закон Кабардино-Балкарской республики  "О языках народов Кабардино-

Балкарской республики" от 16 января 1995 года N 1-РЗ; 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 291.12.2010 г. №189; 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» с изменениями и дополнениями  от 20.08.2008 г. №24,  с изменениями 

и дополнениями от 30.08.2010 г. №889; 

6. Приказ Минобрнауки России № 506 от 7 июня 2017г. «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089» (во ФКГОС добавлен стандарт среднего (полного) общего 

образования по астрономии); 

7. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

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

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

9. Устав МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского», утвержден 

постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района 

от 14.03.2016 г. № 66; 

10. Основная образовательная программа среднего общего образования по ФК ГОС  

МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского».  
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Режим обучения: Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели.  

Продолжительность урока - 45 минут, продолжительность перемен от 10 до 20 минут 

(требования СанПиН) (после 2,3 уроков перемена 20 минут для организации питания) 

Продолжительность учебного года: 

 XI класс  – 34 недели, без учёта периода итоговой аттестации; 

Срок освоения программы: 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе базовых предметов для 11 класса.  

Учебные предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения 

для изучения обучающимися  на базовом уровне. 

           Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников,  утверждённых приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253  (ред. от 21.04.2016г. № 22-01-

13/2298). 

        Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной 

и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Учебный  план  11 класса  универсального (непрофильного) обучения  включает в себя 

три компонента содержания образования: федеральный (обязательная часть), 

региональный (национально-региональный) и компонент образовательного учреждения 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) и реализует следующие 

нормы: 

 перечень предметов, обязательных для изучения; 

 количество часов на прохождение всех программ обучения в 11 классе; 

       Учебные предметы представлены в учебном плане МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова 

с. Пролетарского» и выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся и являются  обязательными  для всех учащихся.  

            Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный  язык», «Математика»,  

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)», и 

«Естествознание». Вместо предмета «Естествознание» на базовом уровне изучается три 

учебных предмета: «Физика», «Химия», «Биология»,  «Информатика и ИКТ», «Культура 

народов КБР», «Мировая художественная культура», «Технология» изучаются по 

выбору. 

           В 11 классе  учебный предмет «Астрономия» изучается один раз в неделю на 

базовом уровне. Время на изучение предмета «Астрономия» выделяется из компонента 

образовательной организации. 

          Остальные базовые учебные предметы:  

На изучение математики отводится 4 часа в неделю, из которых на «Алгебру и 

начала анализа» – 2,5 часа в неделю, на « Геометрию» – 1,5 часа в неделю.  

Распределение учебного времени на базовом уровне в 11 классе предложено 

следующее: 

 1 полугодие: алгебра – 3ч; геометрия – 1 ч. 

 2 полугодие: алгебра – 2ч; геометрия – 2ч. 

 



 

 145 

      Часы  компонента образовательной организации распределились с учётом запросов 

участников образовательного процесса, по результатам анкетирования. 

       

 В рамках национально – регионального компонента на изучение «Культуры народов 

КБР» в 11 классах отводится 1 час в неделю. 

      

 Учебные практики:        

 

1 час – «Грамматика и стилистика русского языка», с целью повторения и углубления 

полученных ранее знаний по орфографии и пунктуации;  

1 час – «Нестандартные решения задач по математике», с целью развития 

математического мышления, для отработки навыков и методов решения задач; 

 

Учебные практики являются продолжением изучения предметов в данной области (курсе), 

не оцениваются. Результаты учитываются при выставлении оценок по предмету.  

 

Элективные курсы: 

 

0,5ч. - «Актуальные вопросы обществознания», для формирования опыта практического 

применения полученных знаний для решения заданий, проверяемых в рамках ЕГЭ; 

 

0,5ч. - «Клетка – единица жизнедеятельности организма» (основные 

положения клеточной теории, отработка практических навыков решения генетических 

задач) 

 
 

Предметные 

области 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Классы 

ХI 

I .  Ф е д е р а л ь н ы й  к о м п о н е н т  

Б а з о в ы е  у ч е б н ы е  п р е д м е т ы .  

Обязательная часть 

Филология 1. Русский язык 1
 

2. Литература 3 

3. Иностранный язык (англ., нем.) 3 

Математика 

Информатика 

4 Алгебра и начала анализа 3 2 

5 Геометрия 1 2 

6 Информатика и ИКТ 1 

Общественно-

научные 

предметы 

7 История 2 

8 Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

9 География 1 

Естественно-

научные 

предметы 

10 Физика 1+1*
 

11 Астрономия 1 

12 Химия 1+1* 

13 Биология 1+1* 

Искусство 14 Мировая художественная культура 1 

Технология 15 Технология 1 

ОБЖ и 

физическая 

культура 

16 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

17 Физическая культура 3 
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II.  Р е г и о н а л ь н ы й   

( н а ц и о н а л ь н о - р е г и о н а л ь н ы й  к о м п о н е н т )  * Н Р К        

 1 Культура народов КБР 1* 

III. Компонент образовательного учреждения  

(учебные практики). ** - КОУ  

Учебные 

практики 

1 Грамматика и стилистика русского 

языка. 

1 

 

2 Нестандартные решения задач по 

математике. 

1 

Элективные 

курсы 

3 Актуальные вопросы обществознания. 0,5 

4 Клетка- единица жизнедеятельности 

организма. 

0,5 

Итого: 34 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 
34 

 
 

 

 

 

Приложение 2 

 

Сведения об администрации ОУ: 

 

Должность ФИО 

(полностью) 

Образо- 

вание 

Общий 

пед.стаж 

Стаж адм.работы 

Общ. в данном ОУ 

1. Директор 

 

Демченко 

Александр 

Викторович 

высшее 8 2 2 

2.Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе: 

Гендугова 

Татьяна 

Викторович 

высшее 20 

 

3 3 

3.Заместитель директора по 

воспитательной работе: 

Диброва 

Ирина 

Геннадьевна 

высшее 23 4 

 

4 

 

4. Главный  бухгалтер 

 

Цильке Елена высшее   13 13 
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                  Приложение 3 

 

Календарный учебный график МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» 

на 2018 – 2019 учебный год. 

Этап образовательного процесса 1  

классы 

2-4 

классы 

5-8 классы 9 

классы 

10 

класс 

11 

класс 

Начало учебного года 3 сентября 

Продолжительность учебного 

года (недели) 

33 34 35 34 

(без учета  

периода ГИА) 

35 

(без участия в 

учебных 

сборах) 

34 

(без учета  

периода ГИА) 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 

Промежуточная аттестация  с 10 по 30 мая 

 

 с 10 по 30 мая  

Государственная итоговая 

аттестация 

  По приказу Мин просвещения 

РФ 

сроки окончания учебного года 

для учащихся 9  классов 

определяются  в соответствии с 

расписанием ГИА 

 По приказу 

Минпросвещения РФ 

сроки окончания учебного 

года для учащихся 11 

класса определяются  в 

соответствии с 

расписанием ГИА 

Окончание учебного года 25 мая 2019 г. 31 мая 

2019 г. 

 

Каникулы:   - осенние с 29 октября 2018 года  по 03 ноября 2018 года (8 дней) 

- зимние с 27 декабря 2018 года по 09 января 2019 года (14 дней) 

- весенние с 23 марта 2019 года по  30 марта 2019 года (8 дней) 

- летние 1класс с 26.05.2019г.,    2-8,10 классы с 01.06.2019г.,     

 дополнительные  

(для 1 классов) 

с 18.02.2019г. по 

23.02.2019г. 
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Приложение 4 

План – график прохождения аттестации педагогами 

МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с.Пролетарского» 
 

№ Ф.И.О. Долж. 
Дата  

рожд. 

Нац

. 
Образов. 

Спец.  

по образ. 
Предмет 

О
б
щ

. 

с
т
а
ж

 

П
ед

. 
 

с
т
а
ж

 

Г
о
д

  
п

р
. 

в
 ш

к
. 

К
а
т
е
г
. 

А
т
т
е
с
- 

т
а

ц
и

я
 

2
0
1
4

- 

2
0
1
5
 

2
0
1
5

- 

2
0
1
6
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
7

- 

2
0
1
8
 

2
0
1
8

- 

2
0
1
9
 

2
0
1
9

-2
0

2
0
 

Администрация 
 

1 
Демченко 
Александр 

Викторович 

директор 
01.07.198

4 
рус высш 

ГОУ ВПО "КБГУ 
им. Х.М. 

Бербекова, 2007 

присуждена 

степень 

магистра 
физики 

физика 11 10 2016 − 
       

2 
Гендугова Татьяна 

Викторовна 

зам. 

директор
а  

по УВР 

16.02.197
9 

рус. 
высш

. 

Московский 

гос.открытый 

пед. Университет 
им. 

М.А.Шолохова 

2004 

русский язык и 
литература 

русский язык 
и литература 

18 18 2015 − 
  

СЗД 
(зам)  

СЗД 
(уч.)   

3 

Диброва  

Ирина 

Геннадьевна 

зам. 

директор

а  
по ВР 

09.08.197

6 
рус. 

высш

. 

Волгоградск. 

гос.акад.физ. 

1997 

присуждена 

степень 

бакалавра 

физической 

культуры 

- 19 18 2002 
   

СЗД 

(зам)     

Русский язык и литература 
 

4 
Карабакина 

Люся  

Хажсетовна 

учит. 
16.10.195

2 
каб. 

высш

. 

КБГУ 

1971 

уч. рус.яз., 

лит-ры 

рус.яз., 

лит-ра 
44 31 1986 − 

 

 

СЗД      

5 

Нагорная  

Наталья  

Владимировна 

 
учит. 

29.04.196
0 

рус. 
высш

. 
КБГУ 
1982 

уч.русс.яз.  
и лит. 

рус.яз.  
и лит. 

35 35 2004 − 
    

СЗД 
(уч.)   

6 

Арабаджи 

Светлана 

Романовна 

учит. 
09.05.195

0 
рус 

высш
. 

Воронежский 

гос. пед. 
институт 

1972 

преп. рус. яз. и 
лит-ры 

рус. яз. 
лит-ра 

45 45 2011 выс 

29.12

. 

2016 
      

Математика, физика, информатика 
 

7 
Есипко  
Елена 

Владимировна 

учит. 
27.04.197

1 
рус. 

высш

. 

КБГУ 

1993 
уч.матем. матем. 28 28 1993 выс 

26.02
. 

2015 
      

8 

Дранько 

Любовь  

Максимовна 

учит. 
21.01.195

4 
рус. 

высш
. 

КБГУ                      
1977 

уч.матем. матем. 38 10 2011 _ 
 

 
СЗД      
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9 
Кощеева 
Марина 

Валерьевна 

учит. 
27.05.197

6 
рус. 

высш

. 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 
университет, 

1997 

педагогика и 

методика 

начального 
образования 

матем. 16 16 2012 1 

29.12
. 

2016 
      

10 
Бобкова Людмила 

Николаевна 
учит. 

24.09.197
2 

рус 
высш

. 
КБГУ 
1994 

учит. 
физики 

 
физика 

25 24 2014 выс 

28.02

. 

2014 
      

11 
Покотило Игорь 

Николаевич 
учит. 

15.11.197

5 
рус. выс. 

Киевский межд. 

Университет 
1999г. 

инженер- 

система 
техник 

информатика 9 6 2013 _ 
       

Иностранный язык 
    

12 

Салимова  

Зульфия 
Зарманбетовна 

учит 
14.05.196

9 
ног. 

высш

. 

Дагестанск.гос.пе

д. 
Институт, 1991 

учит.англ 

и нем.яз. 
англ.яз 24 24 2006 _ 

       

13 
Архагова Рита 

Мухабовна 
учит. 

27.04.197

6 
каб. 

высш

. 

КБГУ г. Нальчик        

1999 
филология 

кабардинский 
язык и 

литература 

18 18 2017 _ 
       

14 

Сокол 

Виктория 
Николаевна 

учит. 
04.04.198

8 

русс

. 

высш

. 

Пятигорский 
линг. 

университет 

2009г. 

Лингвист, 

препод. ин.яз 
англ.яз 8 8 2009 

        

История 
 

15 

Кателеева  

Марина  

Викторовна 

учит. 
23.04.196

7 
рус. 

высш
. 

КБГУ 
1994 

учит. 
истории 

история 30 28 1989 выс 

27.03

. 

2018 
      

16 

Асеева 

Марина 
Михайловна 

учит. 
23.10.198

5 
рус 

высш

. 

ФГОУ ВПО 

"Краснодарский 

университет 
МВД РФ" г. 

Краснодар, 2011 

юриспруденция 
обществознан

ие 
6 4 2013 _ 

  

СЗД 

(уч.)     

География, биология, химия. 
 

17 
Кущенко Нина 

Николаевна 
учит 

05.05.198
7 

рус 
высш

. 

ФГБОУ ВО "КБ 

ГАУ им. В.М. 
Кокова" г. 

Нальчик, 2015.        

ГОУ ВПО "КБГУ 
им. Х.М. 

Бербекова, 2008 

землеустройств

о;            

география 

география 2 2 2017 _ 
       

18 

Девяткова 

Галина  

Михайловна 

учит. 
28.03.195

5 
рус. 

высш
. 

КБГУ 
1987 

учит. 
биолог. 

биология 41 32 1985 _ 
    

СЗД 
(уч.)   

19 
Кравченко 

Ксения 

Михайловна 

учит. 
28.10.198

6 
рус. 

высш

. 

Санкт-Петерб. 

ГТИ,2009 

инженер-

технолог 
химия 7 7 2012 1 

21.02
. 

2017 
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Физическая культура 
 

20 
Богданова Галина 

Анатольевна 
учит. 

03.02.196
7 

рус. 
высш

. 
КБГУ 
1990 

учит. 

физической 

культуры 

физическая 
культура 

30 26 1991 _ 
  

СЗД 
(уч.)     

21 
Дорошенко Игорь 

Сергеевич 
учит. 

30.12.199
3 

рус. 

сред

н 

спец. 

ГБОУ СПО 

"Георгиевский 
колледж" г. 

Георгиевск, 2014 

физическая 
культура 

физическая 
культура 

2 2 2016 _ 
       

Технология 
 

22 

Никитина 

Елена  

Михайловна 

учит. 
08.11.196

8 
рус. 

сред

н 

спец. 

Георгиевск 

СПТУ№19 

1988 

оператор  

ЭВМ 
технология 33 17 2005 

   

СЗД 

(уч.)     

ОБЖ 
 

23 
Еремин Вячеслав 

Николаевич 
учит. 

11.03.199

2 
рус. 

высш

. 

ФГБОУ ВПО 

"Южно-

Российский гос. 
Политех. 

Университет 

(НПИ) им. М.И. 
Платова" 2014 

подъемно-
транспортные 

строительные 

дорожные 
машины и 

оборудование 

ОБЖ 2 
7мес

. 
2017 

        

Музыка, ИЗО 
 

24 
Матвеева  

Ирина  

Васильевна 

учит. 
28.09.195

7 
рус. 

сред
н 

спец. 

Нальчик 
муз.уч. 

1982 

препод. 
по классу 

баяна 

музыка 37 35 1999 
выс

. 

29.12
. 

2016 
      

25 

Черникова 

Валентина 
Валерьевна. 

учит. 
11.09.197

0 
рус. 

сред

н 
спец. 

Невинномыс 

ПТУ №13 
1989 

худ-оформ. ИЗО 24 17 2000 выс 

29.12

. 
2016 
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Приложение 5 

 

Перечень учебных изданий, рекомендованных к использованию  основной 

образовательной программы среднего общего образования  МКОУ «СОШ им. С.П. 

Восканова с. Пролетарского». 
11 класс ГООС 2004 

1.3.1.1.1.1 Власенков А.П., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый 

уровень) 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.1.1.3.3 Зинин С.А., Чалмаев В.А.  Русский язык и литература. 

Литература.В 2 ч. (базовый 

уровень) 

 10 - 11  Русское слово 

2295 

согласно п.3 

приказа №253 от 

31.03.2014г. 

с измен. от 26.01.2016г 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М.,Перегудова Э.Ш. и др     

Английский язык (базовый 

уровень) 

 10 - 11  Просвещение        

1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История  

(базовый уровень) 

11 Русское слово 

1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

 Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П. География  

(базовый уровень) 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый 

и углубленный уровень) 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.4.1.2.2 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень) 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.4.3.2.2 Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 класса 

11 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика  

(базовый уровень) 

11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.5.3.4.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия  

(базовый уровень) 

11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.5.5.2.2 Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Бородин П.М. и др. / 

 Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология. 11 класс (базовый 

уровень) 

11 Издательство 

"Просвещение" 

Письмо Минобрнауки России 

от 20 июня 2017 года N ТС-
194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета 

"Астрономия" 

Чаругин В.М. Астрономия 10-11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

 Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.6.1.2.1. Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 

 


