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Основная образовательная программа среднего  общего образования  
МБОУ «Горняцкая СОШ» 

 

 

Общие положения 

 Основная образовательная программа среднего  общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего  общего 
образования (далее — стандарт) к структуре основной образовательной программы, 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени среднего  образования. 
На основе примерной основной образовательной программы среднего  общего 
образования разработана основная образовательная программа среднего  общего 
образования общеобразовательного учреждения. 
Содержание основной образовательной программы общеобразовательного учреждения 
отражает требования стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение результатов. 

 

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

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
среднего  общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, установленными законодательством Российской Федерации и 
уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 
образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего  общего образования 
являются: 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
Среднее  общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 
раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 
основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские права. 
 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
 

 создание условий для получения полного общего среднего образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 
 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 
 создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 
 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 
мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 
пагубному влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 
деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 



 

 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с  
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего  общего образования 
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения  
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 
его готовности к саморазвитию и непрерывному   образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 15—17 лет. 
Продолжительность обучения: 2 года. 
 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса 
школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 



 

 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 
 Конституции РФ, 
 Закона РФ «Об образовании», 
 Типового положения об общеобразовательных учреждениях, 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Устава школы. 

Результаты освоения ООП СОО 

Обязательные результаты: 
1. Освоение обучающимися Федерального компоненте государственного 

стандарта общего образования, разработанного в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» (с.7) и Концепцией модернизации российского 
образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства 
российской Федерации №1756-р от 29 декабря 2001г., одобренный решением 
коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования 
от 23 декабря 2003г. №21/12;  утвержденный приказом Минобразования России «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» от 5 марта 2004 г. 
№1089. 

2. Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего 
образовательным стандартам, общекультурной и допрофессиональной 
компетентности; 

 личностные качества 

Характеристи
ки 

Показатели Личностные качества 

Интеллектуаль
ная зрелость 

Наличие готовности 
кпослешкольному образованию, 
потребность в углублении 
полученных знаний. 
Способность  к саморазвитию. 
Владение новыми технологиями 
изучения и обобщения 
информации. Восприятие 
образовательной цели как 
собственной ценности. 

Целенаправленность. 
Умение анализировать. 
Стремление к самообучению, к 
самостоятельному добыванию 
новых идей. Потребность в 
преобразовательной 
деятельности. Готовность к 
профессиональному 
самоопределению и 
самовыражению во взрослой 
жизни. 

Социальная 
зрелость 

Коммуникабельность. 
Владение  умениями и 
навыками культуры общения. 
Способность корректировать 
свою и чужую агрессию. 
Владение способами решения 
проблем и конфликтов. 
Понимание сущности 
нравственных качеств и черт 
характера других людей. 

Проявление таких качеств, 
как доброта, честность, 
порядочность, вежливость в 
отношении с людьми. 
Стремление к 
«бесконфликтному» поведению. 
Культура поведения. 
Активность в общешкольных и 
классных делах. 

Личностная 
зрелость 

Способность к 
самоанализу. Нравственная 
направленность. 

Адекватная оценка своих 
реальных и потенциальных 
возможностей. Стремление к 



 

 

Сформированность основных 
ценностных отношений 
личности; осмысление целей и 
смысла жизни. 

самоутверждению и 
самовыражению. 

Эмоциональна
я зрелость 

Эмоционально-

психологическое благополучие 
класса. Владение способами 
поддержки эмоционально 
устойчивого поведения. 

Нравственное здоровье. 

Эстетическая 
зрелость. 

Потребность в посещении 
театров, выставок, концертов. 

Развитие чувства 
прекрасного и других 
эстетических качеств. 
Стремление творить прекрасное 
в своей деятельности, своем 
поведении. 

Физическая 
зрелость 

Потребность в укреплении 
собственного здоровья и 
сохранении здоровья 
окружающих. Навыки 
укрепления и сохранения 
здоровья. Умение улучшить 
работоспособность и 
эмоциональное состояние при 
помощи физической культуры. 

Стремление к физическому 
совершенству. Привычка 
ежедневно заниматься 
физическими упражнениями. 
Умение готовить и проводить 
игры и соревнования. 

 Общекультурной компетентности в средней школе; 
Выпускник должен овладеть следующими методами образовательной деятельности; 
Познавательный 

компонент 

У выпускника сформирована познавательная база 
предметных знаний, умений и навыков; имеет 
достаточный уровень осведомленности в различных видах 
источников и владеет методами образовательной 
деятельности; готов к самореализации своего потенциала 
в дальнейшем образовании. 

Ценностно-

ориентационный компонент 

Выпускник умеет давать аргументированную оценку 
различных взглядов, позиций; понимает роль и место 
различных областей знания как элементов 
общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных 
областей культуры друг с другом; особенности различных 
ценностных позиций; способен оценивать границы 
собственной компетентности. 

Ожидаемые результаты 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 
1. Освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 
2. Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях профессионального образования; 
3. Овладел основами компьютерной грамотности, программирования; 
4. Умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям, знает свои права и обязанности, умеет их реализовать; 
5. Готов к формам и методам обучения, применяемого в ВУЗах; 
6. Владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации, уважает свое и 

чужое достоинство, уважает труд свой и других людей, обладает чувством социальной 
ответственности, ведет здоровый образ жизни, является патриотом своего Отечества. 



 

 

Портрет выпускника средней школы как главный целевой ориентир в 
учебно-воспитательной работе с обучающимися при получении среднего общего 
образования. 

Нравственный потенциал: 
-усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «жизненная цель», «субъективность»; 
-воспитание чувства гордости за свою Родину; 
-адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 
-готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во 

взрослой жизни; 
-сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с 

младшими школьниками. 
Познавательный потенциал: 
-желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы; 
-сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования; 
-наличие навыков самостоятельной учебной деятельности; 
-знание и понимание основных положений Конституции РФ. 
Коммуникативный потенциал: 
-наличие индивидуального стиля обучения; 
-владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов; 
-способность контролировать и корректировать в общении и отношения с 

конкретным человеком свою и чужую агрессию. 
Эстетический потенциал: 
-стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты; 
-потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов; 
-желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 
Физический потенциал: 
-стремление к физическому совершенству; 
Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 
 

 

1.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности.  Предлагаемая рубрикация имеет условный 
(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся. 

 

1.2.1. Познавательная деятельность 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. 



 

 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать. 

 

1.2.2. Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный   ряд   и   др.), отделение   
основной   информации   от   второстепенной, критическое   оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.  Умение развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание  их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста. 

Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для  
обработки,  передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение   основными   видами   публичных   выступлений   (высказывание,   
монолог,   дискуссия,   полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 
диалога (диспута). 

 

1.2.3. Рефлексивная деятельность 

 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 
иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей  национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 



 

 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки выпускников по предметам 

1.3.1.  РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

Изучение русского языка  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. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

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

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

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

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

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

аудирование и чтение: 
-  использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и  др.)  в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 



 

 

говорение и письмо: 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

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

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-    развития    интеллектуальных    и    творческих    способностей,    навыков    
самостоятельной    деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
-    увеличения   словарного    запаса;    расширения   круга    используемых   

языковых    и    речевых   средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. Специфические требования для образовательных 
учреждений с родным (нерусским) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 
фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 
- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.  

1.3.2.  ЛИТЕРАТУРА 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к  самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко- литературном процессе; 



 

 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 
родной литературы, выявлять 

их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных решений; 
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

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

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

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

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

литературные темы. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 
воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 
текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 



 

 

- создавать устные и  письменные высказывания о  произведениях русской и  родной 
литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 
русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
 

1.3.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

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 самоопределению в 
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 
гражданина и патриота. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 



 

 

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

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

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

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

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

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

аудирование: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

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

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

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

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

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

других стран;  ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 

 

1.3.4. МАТЕМАТИКА 

 

Изучение математики  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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики  ученик должен: 
знать/понимать: 
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к  
анализу и  исследованию процессов и  явлений в  природе и обществе; 

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

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

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

Алгебра 

 

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

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

 

Функции и графики 

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

задания функции; 
- строить графики изученных функций; 



 

 

- описывать по графику  поведение и свойства функций, находить по графику 
функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

-  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их  
графически,  интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

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

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

-вычислять площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

Уравнения и неравенства 

Уметь: 
-   решать   рациональные,   показательные   и   логарифмические   уравнения   и   

неравенства,  простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, системы; 

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

метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

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

исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера. Геометрия 

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

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

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин 



 

 

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

методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

изученных формул и свойств 

фигур; 
-  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных тел  при  

решении  практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

Геометрия 

 

Геометрия на плоскости 

Свойство  биссектрисы  угла  треугольника. Решение  треугольников. Вычисление 
биссектрис, медиан,  высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 
вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 
касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 
сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 
описанных четырехугольников. Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. . 
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 к плоскости. 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. 

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

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. Сечения многогранников. Построение 

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

икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения. 



 

 

Шар и сфера, их сечения.. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в 
многогранник, описанная около многогранника.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 
Формулы объема куба, 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.  

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. 

 

1.3.5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 

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

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

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

- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.  
 

1.3.6. ИСТОРИЯ 

 

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 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  
 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

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

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



 

 

уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с  исторически возникшими 
формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.3.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического  образа   мышления,  социального  
поведения,  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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  
 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

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

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

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

-  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  
социально-экономических  и 

гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

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

повседневной жизни для: 
-   успешного   выполнения   типичных   социальных   ролей;   сознательного   

взаимодействия   с   различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
  



 

 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

1.3.8. ГЕОГРАФИЯ  

 

Изучение географии на  базовом уровне среднего  общего образования направлено 
на  достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 

-  овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный и  локальный  
подходы  для  описания  и  анализа природных, социально-экономических и 
геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание 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. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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

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

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

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  
стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально - экономического развития, 



 

 

специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 

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

уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 

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

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

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

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

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

повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и  геоэкономической ситуации в  России, других странах и  
регионах мира, тенденций их возможного развития; 

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

 

1.3.9. БИОЛОГИЯ 

 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего    общего  образования 
направлено  на  достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 
в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных 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 умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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

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

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

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

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

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

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

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

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

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

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



 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

1.3.10. ФИЗИКА 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

-  освоение  знаний  о  фундаментальных физических  законах  и  принципах,  
лежащих  в  основе  современной физической картины мира; наиболее важных открытиях 
в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 
методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения 

знаний по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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

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

  

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



 

 

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

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

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

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

-  отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе  
экспериментальных данных;  приводить примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и  

эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 
явления; 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

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

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

1.3.11. ХИМИЯ 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о  химической составляющей естественнонаучной 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; 

-  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. 



 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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

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

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

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

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  
основных  классов  неорганических и  органических соединений; строение и химические 
свойства изученных органических соединений; 

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

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

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

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

оборудованием; 



 

 

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

разных источников. 
  

1.3.12.  МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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

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

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

искусства; 
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- выбора путей своего культурного развития; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 
- самостоятельного художественного творчества. 
 

1.3.13. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Изучение технологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

 



 

 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информационной 
технологии 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

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

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

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

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

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

реальному объекту и целям моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

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

гипертекстовые документы; 
-   просматривать,  создавать,   редактировать,  сохранять   записи   в   базах   данных,   

получать   необходимую информацию по запросу пользователя; 
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 



 

 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства.  
 

1.3.14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  
общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 
Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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

знать/понимать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

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

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

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

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

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

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 



 

 

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

службы; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
 

1.3.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего    общего  
образования  направлено  на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-   воспитание  бережного  отношения  к   собственному  здоровью,  потребности  в   
занятиях  физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

уметь: 
-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и  

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

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

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

физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 



 

 

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

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни 

1.3.16.  АСТРОНОМИЯ 

  Изучение астрономии на базовом уровне среднего  общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники;  

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий;  

− формирование научного мировоззрения;  
− формирование навыков использования естественнонаучных и физико- 

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 
познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 
Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 
Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 
светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 
наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 
Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 
видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их 
размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 
Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 
группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 
системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 



 

 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 
Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 
звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 
существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 
Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 
Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 
вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 
Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 
Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 
Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 
излучение. Темная энергия. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
 Знать/понимать:  
− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;  

− смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина;  

− смысл физического закона Хаббла;  
− основные этапы освоения космического пространства; 
− гипотезы происхождения Солнечной системы;  
− основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  
Уметь:  
− приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю;  

− описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 
физические причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

− характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  



 

 

− находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 
Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; 
самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, 
Бетельгейзе;  

− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 
Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  

− для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе 
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях. 
 

1.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается 
педагогическим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и 
социальных позиций. 
 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 
учебным предметам; 
- развитием личностных качеств в процессе 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; 
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 
проектами, реферативным исследованием). 
 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 
 

- текущая успеваемость по предметам; 
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 
 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 
учебным предметам); 
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 
одной теме или всему курсу; 
- диагностических контрольных работ; 
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
- зачетов; 
- экзаменов; 
- творческих работ; 
- докладов учащихся; 
- реферативных работ. 
 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 



 

 

 

- по результатам контроля знаний, 
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
- по результатам экзаменов. 
 

Формы итогового контроля в 10 классах: 
- итоговая контрольная работа; 
- итоговый опрос (письменный или устный); 
- тестирование; 
- зачет. 
 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 
обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с 
администрацией. 
Достижение 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  общего образования должны учитываться сформированность умений 
выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к 
решению учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным 
предметным областям. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего  
общего образования включает две составляющие: 
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 
учреждением самостоятельно, 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. 
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 
образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Содержательный раздел 

 



 

 

2.1. Приоритетные направления развития образования в новом учебном году 

    Основные направления развития образования в школе определяются на основе 
учета индивидуальных особенностей учащихся. Технология обучения подбирается таким 
образом, чтобы каждый ученик в соответствии со своими возможностями был вовлечен в 
активную учебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно, был 
успешным учеником. 
 

Приоритетные направления: 
-формирование здорового образа жизни учащихся; 
-обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса; 
-реализация комплексного подхода к их обучению и воспитанию через обновление 
содержания образования на всех ступенях обучения; 
 

Цели: 
-овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической 
деятельности и для продолжения образования; 
-обеспечение доступности качественного образования; 
-создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития самореализации 
индивидуальных способностей каждого ребёнка; 
-определение нового содержания образования, перехода школы на новую систему 
организации учебно-воспитательного процесса (сочетание традиционной классно- 

уровневой системы и других систем: модульной, лекционной, семинарской), реализование 
новых технологий; 
-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качества мышления, необходимых 
для жизни в обществе, для учения ориентироваться в современном мире; 
-повышение качества довузовской подготовки учащихся; 
-развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению самовоспитанию; 
-обеспечение единства развития, воспитания и обучения за счет системы внеклассной 
работы. 
Исходя из поставленных целей выделяются стратегические подходы по обновлению 
содержания в будущем учебном году. 
 

1. Формирование физически здоровой личности. 
-недопущение перегрузки учащихся в школе и при подготовки домашнего задания 
(дозировка домашнего задания); 
-оптимальная организация учебного дня недели с учётом санитарно-гигиенических норм и 
возрастных особенностей учащихся; 
-привлечение учащихся к занятиям в спортивных целях, создание групп здоровья для 
ослабленных детей. 
 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 
-углубить дифференциацию учебного процесса; 
-организация работы факультативов, проведение элективных курсов, индивидуальных 
групповых занятий, предметных олимпиад, недель; 
-привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 
 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 
-обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий учителей; 
-совершенствование работы методических объединений, организация изучения новых 
методик обучения и диагностики качества обучения; 
-организация и проведение методических дней, проблемных семинаров по вопросам 
совершенствования образовательного процесса; 



 

 

-проведение семинаров по обмену и обобщению опыта; 
-стимулирование творчески и результативно работающих учителей. 
 

4. Организация учебно-воспитательного процесса: 
-совершенствование учебного плана и рабочих программ; 
-оптимальное сочетание базового и дошкольного образования за счет выбора элективных 
курсов, факультативов; 
-развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 
-индивидуализация, дифференциация учебного процесса.  
 

 

2.1.1. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 
общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  построена на основе базовых 
национальных ценностей российского общества, таких,  как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России.. 

Нормативно-правовой и документальной основой «Программы развития 
воспитания в общеобразовательных организациях  Тверской области» являются 
Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 

Концепция), Конвенция о правах ребёнка. 
Цели и задачи Программы 

Современный национальный воспитательный идеал – это нравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, опирающийся в своей жизнедеятельности на духовные и культурные 
традиции народов Российской Федерации.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 
федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего  
образования, где воспитательная деятельность рассматривается как компонента 
педагогического процесса в каждой общеобразовательной организации, охватывает все 
составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию 
государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и 
доступное образование в современных условиях.  

Воспитательная компонента в деятельности общеобразовательной организации 
является самостоятельным направлением её жизнедеятельности. Её построение 
основывается на ряде принципов, реализация которых выражается в развитии 
интегративных качеств образовательной организации как воспитательной организации 
(таких как «воспитательная система», «воспитывающая среда», «воспитательный 
потенциала обучения», «воспитательное пространство»).  

Цель Программы, таким образом, состоит в создании дополнительных условий для 
воспитания и социально-педагогической поддержки развития школьников как 
нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России, сознающих 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанных в духовных и 
культурных традициях российского народа.  

Задачи Программы:  



 

 

-обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе 
стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей; 
инициативу и ответственность, гражданские и нравственные качества; способность к 
достижению личного и общественного благополучия;  

 

-создать условия для формирования у каждого школьника активной жизненной 
позиции, включающей способность брать на себя ответственность, участвовать в 
принятии и реализации совместных решений, участвовать в общественной жизни 
Ульяновской области и государства, обладать потребностью самосовершенствования, 
уметь адаптироваться в условиях современного мира, иметь научное мировоззрение, 
патриотические установки, стремление овладевать ценностями мировой и отечественной 
культуры; вести здоровый образ жизни;  

-повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного процесса в 
условиях динамично развивающейся образовательной среды в Тверской области; 

-создать условия для развития профессионализма воспитателей, работающих в 
образовательных организациях области.  

 Основные принципы реализации Программы 

 Программа реализуется на следующих основных принципах: 
- принцип гуманистической направленности социального воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам 
собственного развития, устанавливающий равноправное партнёрство между всеми 
участниками образовательной деятельности, включающей оказание психолого-

педагогической помощи учащимся в процессе социализации; 
- принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих 

ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнических культур и религиозных 
традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям; 

- принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие учащихся в 
различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными 
установками; 

- принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и 
взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта 
самопознания, самоопределения, самореализации, совместного творчества; 

- принцип дифференциации воспитания как учёта групповых особенностей 
учащихся, в том числе создания дополнительных условий для социализации детей с 
особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; 

- принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 
взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 
организационной деятельности, результатов воспитания, установление связи между 
субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 
воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

- принцип вариативности социального воспитания, направленный на удовлетворение 
потребностей учащихся в различных социально-ориентированных моделях 
воспитательных организаций, нацеленности системы воспитания на формирование 
вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 
профессиональной деятельности, готовности деятельности в различных ситуациях; 

-принцип государственно-общественной организации воспитания, 
предполагающий разделение полномочий и консолидацию усилий органов 
государственной и муниципальной власти и общественных институтов в воспитании 
молодого поколения на основе идей социального партнёрства; 

- принцип демократизма, основанный на диалоговом взаимодействии, всех 
участников образовательного процесса, предполагающий создание опыта совместного 



 

 

принятия решений, совместной организации деятельности, совместного нормотворчества, 
защиты групповых и индивидуальных интересов участников образовательного процесса; 

- принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к 
мнению других людей, учёт их интересов, культуры, поведения в различных сферах 
жизни; 

- принцип признания духовной составляющей жизни ребёнка, проявляющийся в 
поддержке и развитии у школьников духовных ориентиров, не противоречащих  
гуманистической морали; 

- принцип социосообразности как ориентации в организации социального воспитания 

на социальные установки, необходимые для успешной социализации человека в данном 
обществе. 

- принцип результатной ориентации как направленности социального воспитания на 
создание опыта социально позитивных и личностно поддерживающих общения, 
взаимодействия, деятельности учащихся, проявляющегося в наращивании социальных 
компетенций, ценностных отношений и инициативных социальных действиях. 
Основные условия организации эффективного воспитания обучающихся  

Основные условия эффективности воспитания  (уровень – педагог) 
  Использование основных механизмов  эффективного воспитания. 
Включение учащихся в 1) личностно-значимую, 2) привлекательную для них  3) 

социально-позитивную совместную деятельность, 4) создающую возможности  
проявления способностей, умений, характера и 5)  осознания личного смысла этой 
деятельности. 

Нереализация любой  из этих пяти характеристик деятельности ведёт к 
уменьшению её воспитательного потенциала.   

Развитие педагогом  во взаимодействии с конкретными школьниками и 
коллективом  отношений 1) доверия и 2) референтности (интереса учащихся к мнениям, 
оценкам педагога как лично значимого человека).  

  Понимание и  использование в организации воспитания особенностей 
современной социокультурной ситуации развития современных учащихся 

 Главная социокультурная особенность современных учащихся – погружённость в 
социальное информационное пространство, представляемое Интернетом и мобильными 
средствами связи. 

Только  в той или иной мере знание и использование содержания, технологий, 
стилей общения и поведения, задаваемых этим пространством, а также связанными с 
информационным пространством современными детскими и подростковыми 
субкультурами и деятельностями позволяет  иметь устойчивый контакт с большинством 
современных подростков и старшеклассников. 
Основные условия эффективности воспитания (уровень – образовательная 
организация) 

 Восприятие администрацией образовательной организации, прежде всего 
директором, воспитательного компонента образования как требующего постоянных 
управленческих усилий и личного участия директора в  разработке стратегии и анализа 
воспитательного процесса. 

 .Систематическое обсуждение и анализ в  образовательной организации на всех 
педагогических уровнях (административном, педагогического коллектива, 
методобъединений, проблемных групп) трудностей, проблем, перспектив реализации 
воспитательного компонента образования с отдельными учащимися, коллективами, в 
образовательной организации в целом.  



 

 

  Ориентация в организации воспитательного процесса в образовательной 
организации, прежде всего, на создание и развитие школьного уклада как атмосферы, 
отношений защищённости, доброжелательности, дружности.  

Только при наличии этих качеств в жизнедеятельности образовательной 
организации и конкретных классов возможны  устойчивые воспитательные результаты. 

  Поэтапная работа в образовательной организации по формированию 
внутриорганизационной нормативной базы по реализации воспитательной компоненты 
образования, с учётом наличных финансовых  и кадровых ресурсов.  
Основные  условия организации эффективного воспитания (уровень – орган 
управления образованием) 

.Управление воспитанием (воспитательной компонентой образования)  на уровне органов 
управления образованием  в современной ситуации эффективно только, если они 
ориентируются на ресурсный подход, то есть в качестве результатов своей деятельности в 
сфере воспитания рассматривают не  развитие личности и воспитанность учащихся, а 
наращивание, обогащение  ресурсов, условий для работы образовательных организаций в 
сфере воспитания. 
 Соответственно предметом работы и анализа органов управления образованием  в сфере 
воспитания с точки зрения ресурсного подхода должна быть помощь образовательным 
учреждениям в наращивании их воспитательного потенциала (кадрового, материального, 
информационного, методического) и соответственно создания условий для реализации 
воспитательного компонента образования. 

 Именно наращивание ресурсов образовательных организаций   в сфере 
воспитания, а не его результативность  может быт предметом управленческого 
мониторинга. 
 Частной задачей органов управления образованием (совместно с другими организациями 
и структурами)  является создание на муниципальном и региональном уровнях ситуаций-

образцов организации воспитания (в форме  лагерей, лагерных сборов, фестивалей, 
форумов и т.п.), позволяющих образовательным организациям выбирать практические 
ориентиры для построения эффективного воспитания.   
 Дополнительные задачи управления реализацией воспитательной компоненты в 
образовании, решение которых необходимо в краткосрочный период: 
- тщательная постоянная работа органов управления образованием с необразовательными 
региональными структурами по  согласованию сроков и целей образовательных и 
социальных мероприятий, акций, программ и отбор их по педагогическим критериям; 
- постоянная работа органов управления образованием по оптимизации форм и 
содержания внутриобразовательной отчётности и документооборота в сфере воспитания. 

и зло, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 
нравственного выбора и др.); 
формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов России, об 
истории развития и взаимодействия 

Мероприятия по созданию условий для реализации воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях 

Нормативно-правовые  - разработка механизмов реализации Программы на 
региональном уровне, разработка Программ воспитания и социализации в каждом 
общеобразовательном учреждении в соответствии с Программой. 

Организационно-управленческие – организация межведомственного сетевого 
взаимодействия по обеспечению участия  в образовательных, физкультурно-спортивных, 
культурно-досуговых программах; создание регионального координационного центра по 
организации, проведению и мониторингу воспитательной деятельности; создание системы 
организации и проведения мониторинга эффективности реализации Программы. 



 

 

Кадровые - проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации 
работников общеобразовательных учреждений в области воспитания, организация 
научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 
потребностей системы образования в Тверской области и имеющихся у самих педагогов 
интересов, расширение возможностей для профессионального общения педагогов школ с 
коллегами из других регионов России и из-за рубежа, родительское участие в экспертизе 
воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Информационные – организация информационной поддержки мероприятий 
Программы в средствах массовой информации, интернет-сайтах, публичные отчёты 
образовательных учреждений по вопросам воспитания, в том числе на школьных сайтах. 

 Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

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 подростков и 

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 подростковому 
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. 
 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 



 

 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и 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; 

• 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; 

• 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): 
• 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. 
  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

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

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 
и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби). 



 

 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 
управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 
и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 
краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 
уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 
посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 
внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 



 

 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 
др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 
озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Коммунарских сборах», конкурсов научно-

фантастических проекто. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 
познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 
видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 
и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей 
семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 



 

 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 
работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 
и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» 
и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт.  

 Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 



 

 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 
средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры  
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 
описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 
Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, 
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности 

 Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 
лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 
чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 
иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 
инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 



 

 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
 Ожидаемые результаты реализации Программы 
- создание непрерывной и целостной  системы социального воспитания учащихся, 
включающей в себя соответствующие государственные и общественные структуры, 
осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, 
указанных в содержательной части Программы; 
- выработка и реализация последовательной политики в области социального воспитания 

в общеобразовательных организациях Тверской области; 
- закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность, личностное 
развитие, инициативное и активное участие в жизни общества патриотизм, патриотизм, 
толерантность, уважение к истории культуре народов Российской Федерации, здоровье, 

права человека,  ответственность,  
- создание условий для ресурсного обеспечения организации социального воспитания в 
общеобразовательных организациях Тверской области; 
- рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех его 
субъектов. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 
способствует  формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
отношения к родному краю, ценностного отношения  во всех её проявлениях, здоровью, 
качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 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 
целевых программ: 
. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия с учащимися. 
 

Направление Мероприятия 

Оздоровительная работа 

 

Регулярные медицинские осмотры, конкурс рисунков, выпуск 
фотогазеты «Активный отдых», 
беседы с медицинским работником; классные часы , 
«Спортивные субботы», кружки спортивной направленности 

 

Спортивная работа 

 

«Кросс», «Лыжня России», «Малые Олимпийские игры», 
соревнования по футболу, пионерболу, участие спортсменов 
школы в соревнованиях, праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья», Неделя здоровья и спорта, Всероссийский день здоровья; 
походы и т.д. 

Профилактика вредных 
привычек 

Акция «Скажи жизни Да!», «Арт-удар», месячники по данной 
тематике, обследование жилищно бытовых условий семей, 
родительский патруль, и.др. 

Экологическая работа Генеральные уборки «День чистоты», «Живи родник», 
озеленение класса,  субботники, акция «Скворечник», и др. 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Месячник безопасности детей, конкурсы рисунков, поделок, 
плакатов по данной тематике «Безопасное колесо», беседы с 
инспектором ГИБДД, и др. 

 

Ожидаемый результат:     
- укрепление здоровья подрастающего поколения; 
- повышение двигательной активности школьников; 
- способствовать формированию у детей и подростков экологического 
здоровьесберегающего образования .  
 

2.1.2. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по 
социализации обучающихся 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Планируемые результаты 

- повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими системного 
содержания образования; 
- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 
личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 
инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности 
поведения; 
- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 
подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 
осуществлять ее на практике; 
- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 
- разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, 
эффективности и качества образовательного процесса. 

Дом творчества   

Учреждения 
культуры   

КДН 

ШКОЛА 

Библиотеки 

Родители 

Участковый 
уполномоченный 
МВД России МО   

  

Управление 

образования   

Учебные заведения   



 

 

- общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, учащимися и их 
родителями. 
Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в 
соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 
- изменение контингента обучающихся, 
- новый социальный заказ. 
Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, разрабатываемых на 
основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне 
программ и учебников по уровням и классам обучения. 
 

  Перспективы работы по  реализации образовательной программы 

Продолжить корректирование образовательной программы с целью: 
- дальнейшего соотнесения содержания образования с требованиями к уровню подготовки 
учащихся; 
- реализации принципа личностно-ориентированного обучения учащихся; 
- формирования целостности картины мира через процесс образования;  
- обучения обучающихся способам саморазвития, самоопределения, саморегуляции 
деятельности в различных образовательных областях.  
 



 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график   
 

Начало учебного года-1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года-24 мая (11 класс), 31 мая (10 класс) 2021 года 

 

I четверть – 8 учебных недель – 01.09.2020-24.10.2020 

Каникулы 25.10.2020-01.11.2020 (8 дней)  

 

II четверть-8 учебных недель -02.11.2020 -29.12.2020 

Каникулы 30.12.2020-10.01.2021 (12 дней) 

 

III четверть -10 учебных недель -11.01.2021-21.03.2021 

Каникулы 22.03.2021-31.03.2021 (10 дней) 

 

IY четверть- 

8 учебных недель 01.04.2021-43.05.2021 (11 класс) 

9 учебных недель 01.04.2021-31.05.2021 (10 класс) 

Продолжительность учебного года: 

11 класс – 34 учебные недели 

10  класс -35 учебных недель 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

15.04.2021-29.05.2021 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Учебный план среднего (полного) общего образования 

МБОУ «Горняцкая СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне Всего Количе
ство 

часов 
Учебные предметы Базовый уровень Профильный 

уровень 

X класс XI класс X класс XI класс 

Русский язык - - 3 3 6 207 

Литература 3 3   6 207 

Иностранный язык 3 3   6 207 

Математика 6 6   12 414 

История 2 2   4 138 

Физическая культура 3 3   6 207 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 2   4 138 

География 1 1   2 69 

Физика 2 2   4 138 

Астрономия 0,5 0,5   1 34,5 

Химия 1 1   2 69 

Биология 1 1   2 69 

Информатика и ИКТ 1 1   2 69 

Искусство (МХК) 1 1   2 69 

Технология 1 1   2 69 

ОБЖ 1 1   2 69 

Компонент образовательного учреждения   
Химия 1 1   2 69 

Биология 1 1   2 69 

Курс «Решение химических 
задач» 

1 1   2 69 

Курс «Избранные вопросы 
математики» 

1 1   2 69 

Курс «Решение 
нестандартных задач по 
информатике» 

1 1   2 69 

Курс «Решение 
биологических задач» 

0,5 0,5   1 34,5 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
(6 дневная учебная неделя) 

37 37   74 2553 

 

 



 

 

     Учебный план  МБОУ «Горняцкая средняя общеобразовательная школа» – 

нормативный документ, определяющий перечень учебных предметов, курсов и 
объѐм учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 
образования и классам (годам) обучения по обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объѐм 
обязательной нагрузки обучающегося. МБОУ «Горняцкая средняя 
общеобразовательная школа» несѐт в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 
методов и средств организации образовательного процесса, возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. Учебный план  на 2020-

2021 учебный год сформирован в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

  1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 
29  декабря 2010 г. № 02-600 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,регистрационный № 23290; 

 

 

 
Учебный план    состоит из 2-х частей: 

 инвариантная часть включает обязательные для изучения учебные предметы 

федерального компонента Базисного учебного плана, максимальный объем 

учебного времени, отводимого на изучение программ общего образования и 

обеспечение государственных образовательных стандартов по всем ступеням 

общего образования. 

 вариативная часть определяет объем учебного времени и перечень учебных 

предметов, предметных и элективных курсов школьного компонента учебного 

плана, обязательных для изучения. 

            ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективная реализация 



 

 

этих целей возможна при введении профильного обучения, ориентированного на 
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей 
рынка. Выбирая различные сочетания базовых и профильных курсов, руководствуясь Уставом 
школы, а также нормами учебного времени, установленными СанПиНами, школа представляет  
возможность обучающимся, будущим десятиклассниками определиться в выборе профиля.  

Учебный план для 11 класса соответствует федеральному БУП 2010 года, 
обеспечивает среднее (полное) общее образование как завершающую ступень 
образования, призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

III ступень обучения направлена на реализацию запросов социума, сохранение 
линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 
профессий, с последующим профессиональным образованием. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 
программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 
и познавательные интересы учащихся. 

Учебный план  11  класса ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего (полного) общего образования.  Продолжительность 
учебного года  для 11 класса – 34 учебные недели. Продолжительность урока для X-ХI  
классов –  45 минут. Старшая  школа работает по шестидневной рабочей неделе. Учебный 
план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 
менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

На базовом уровне  изучаются  предметы «Литература», «Иностранный язык», 
«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Химия»,  «Биология», 
«Физика», «МХК», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»  и 
«Физическая культура»  

На профильном уровне изучается предмет «Русский язык». 

Компонент образовательного учреждения отводится на элективные учебные 
предметы по выбору учащихся. 

Максимальная учебная  нагрузка в 10-11 классах составляет 37 часов.  

Учебный предмет «Русский язык»   проводится в объеме 3-х  часов в неделю на профильном 
уровне. 

Учебный предмет «Литература»   проводится в объеме 3-х  часов в неделю на базовом 
уровне.  

В  11 классе на изучение «Иностранного языка» отводится 3 часа в неделю, что связано с 
реализацией задачи «Обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 
фундаментальном уровне». 

 Учебный предмет «Математика»  состоит из двух содержательных блоков: «Алгебра и 
начала анализа» и «Геометрия». Предмет «Алгебра и начала анализа» будет проводиться  в 
объеме 4 часа в неделю, предмет «Геометрия» будет изучаться  по 2 часа в неделю на профильном 
уровне. 

Учебный предмет «История»   проводится в объеме 2-х  часов в неделю на базовом уровне.  



 

 

Предмет «Физическая Культура» будет проводиться в объеме 3 часов в неделю для 
укрепления здоровья школьников и пропаганды здорового образа жизни.  

Учебный предмет «Обществознание»   проводится в объеме 2-х  часов в неделю на базовом 
уровне.  

Учебный предмет «География»   проводится в объеме одного  часа в неделю на базовом 
уровне.  

Учебный предмет «Физика»   проводится в объеме 2-х  часов в неделю на базовом уровне.   

В соответствии с приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
7 июня 2017 года № 506 введено 0,5 часа в 10 классе во втором полугодии, в 11 классе 0,5 
часа в первом полугодии на изучение предмета «Астрономия». 

Учебный предмет «Химия» в  11 классе  будет проводиться 2 часа в неделю на базовом 
уровне, второй час отводится с целью повышения качества образования из элективных 
курсов  на  усиление изучения предмета. 

Учебный предмет «Биология» в 11 классах  будет проводиться 2 часа в неделю на базовом 
уровне, второй час отводится с целью повышения качества образования из элективных 
курсов  на  усиление изучения предмета. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»   проводится в объеме одного  часа в неделю на 
базовом уровне.  

Учебный предмет «МХК»   проводится в объеме одного  часа в неделю на базовом уровне. 
Предмет «Технология» будет изучаться обучающимися – 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» будет 
предоставлен для обучения в  11 классе в объеме 1 час в неделю.  

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, учитывая 
нормативы учебного времени, старшеклассники вправе формировать собственный учебный план, 
выбирая различные элективные курсы. На изучение элективных курсов по выбору 
обучающихся, направленных на расширение знаний и развитие учебных навыков 
отведено  3,5 часа в 11 классе.  По 1 часу на курс  «Избранные вопросы математики», 
«Решение нестандартных задач по информатике» и по 0,5 часа на курс «Решение 
биологических задач», «Решение химических задач», «Физика в задачах».  

 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 
обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников 11 класса школы осуществляется в соответствии с Положением «О 
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 
утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 класса. 

 

 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 
обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников 11 класса школы осуществляется в соответствии с Положением «О 
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 
утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 

3.3.  Программа мониторинга   качества образования  
Система управления качеством образования в школе  строится на основе мониторинга, 
основные показатели и инструментарий которого приведены в таблице. 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

10кл Русский язык   Тестовая работа, сочинение 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык 
(английский) 

Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

История Итоговое контрольное тестирование 

Физическая культура Тестирование 

Обществознание Итоговое контрольное тестирование 

География Итоговое тестирование  

Физика Итоговая контрольная работа 

Астрономия Тестовая работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговое контрольное тестирование 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

МХК Итоговое тестирование 

Технология  Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое тестирование 



 

 

При формировании системы  мониторинга учитываются не только конечные результаты 
деятельности (уровень знаний и умений обучающихся), но и факторы, влияющие на 
качество конечных результатов (уровень профессионализма педагогов). 
 

№ 
п/п 

Критерий Индикатор   

Периодичность   
 Ответственный  

1. Качество 
школьного 
образования  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний 
обучающихся по выполнению 
требований федерального 
компонента  государственного 
образовательного стандарта 
(ЕГЭ) 
( %) 

 1 раз в год  
 

зам. директора 
по УВР  

Количество обучающихся, 
закончивших школу  с 
медалью «За особые успехи в 
обучении». 

1 раз в год  
 

зам. директора 
по УВР 

Среднее количество баллов 
ЕГЭ по математике  

1 раз в год  
 

зам. директора 
по УВР 

Среднее количество баллов  
ЕГЭ по русскому языку  

1 раз в год  
 

зам. директора 
по УВР 

Количество участников 
олимпиад, в т.ч.  предметных 
олимпиад/количество 
победителей олимпиад, в т.ч. 
предметных олимпиад. 

1 раз в год  
 

зам. директора 
по УВР  

Количество победителей 
интеллектуальных конкурсов/ 
количество призеров 
интеллектуальных конкурсов 

1 раз в год  
 

зам. директора 
по ВР  

Кол-во призовых мест на 
научных конференциях и 
конкурсах. 

1 раз в год  
 

зам. директора 
по УВР  

Среднее общее образование 

 Качество знаний 
обучающихся (в %) по 
предметам по итогам 
промежуточной аттестации: 
русский язык; 
математика; 
 

 1 раз в год  
 

 зам. директора 
по УВР  

% поступивших от общего 
количества выпускников. 

1 раз в год  
 

зам. директора 
по УВР 

2. Степень 
социализации  
обучающихся 

(10 классы).  

 Уровень комфортности 
обучающихся в классе 
(диагностика социально – 

психологического климата в 
классе)  

    1 раз в год  Педагог-

организатор 

Количество детских 
общественных организаций 

1 раз в год  Педагог-

организатор 

Количество выпускников, 1 раз в год  Педагог-



 

 

№ 
п/п 

Критерий Индикатор   

Периодичность   
 Ответственный  

решивших продолжить 
образование (в %) 

 организатор 

 3. Состояние 
здоровья 
обучающихся 

Количество обучающихся, 
находящихся на диспансерном 
учете 

1 раз в год  
 

Педагог-

организатор 

Количество уроков, 
пропущенных обучающимися 

по болезни/ количество 
уроков, пропущенных 
обучающимися по болезни из 
расчета на одного 
обучающегося 

 1 раз в год  
 

Педагог-

организатор 

Уровень адаптации 
обучающихся к новым 
условиям обучения  
(10 классы) 

1 раз в год зам. директора 
по УВР,  

Количество обучающихся в %  
от общего числа школьников 
возрастной группы по 
результатам медосмотра 
(группа здоровья) 

1 раз в год  
 

Педагог-

организатор 

Количество обучающихся, 
освобожденных от 
физкультуры. 

1 раз в год  
 

Классный 
руководитель 

Количество обучающихся в 
спортивных секциях, кружках. 

1 раз в год  
 

Педагог-

организатор 

Кол-во педагогов, 
использующих 
здоровьесберегающие 
технологии (%) 

1 раз в год  
 

Педагог-

организатор 

4. Учебно – 

методическое 
обеспечение 
УВП 

Кол-во программ внеурочной 
деятельности   

1 раз в год  
 

Педагог-

организатор 

Кол-во обучающихся  на один 
компьютер 

1 раз в год  
 

 

Кол-во педагогов на один 
компьютер. 

1 раз в год  
 

5. Сформирован 

ность 
мотивационно
й 
направленнос
ти 
обучающихся 
к учебе. 

 Уровень учебной мотивации 
обучающихся (10 классы). 

1 раз в год  
 

Классный 
руководитель 

6. Уровень 
профессионал
ьного 

Кол-во участников разных 
форм повышения 
квалификации на базе школы  

1 раз в год  
 

зам. директора 
по УВР 

 



 

 

№ 
п/п 

Критерий Индикатор   

Периодичность   
 Ответственный  

 творческого 
развития 
педагогов 

 

Кол-во изданных учебно-

методических пособий, 
сборников в школы  

1 раз в год  
 

библиотекарь 

Количество публикаций 
педагогов 

1 раз в год  
 

зам. директора 
по УВР 

Количество электронных 
обучающих средств, 
используемых в учебном 
процессе школы  

1 раз в год  
 

зам. директора 
по УВР 

Количество учителей, 
регулярно использующих 
информационные технологии. 
Количество постоянных 
пользователей  Интернета 
среди учителей  
Количество педагогов, 
аттестованных на первую и 
высшую категории  в % 

1 раз в год  
 

зам. директора 
по УВР  

 

3.4. Кадровые условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования  
Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

 Сведения об административных работниках. 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Образование Стаж 
педагогиче

ской 
деятельнос

ти 

Сведения о 
повышении 

квалификации  
 

Директор Виноградова 
Елена 
Николаевна 

Высшее 27 лет 2017 (ФГОС) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Писарева 
Наталья 
Геннадьевна 

Высшее 24 года 2019 (ФГОС) 

Педагог-

организатор 

Садыкова 
Татьяна 
Сергеевна 

Высшее 8 лет 2019 (ФГОС) 

 

 Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 
работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Обеспеченность кадрами  – 100%.  Для реализации данной образовательной программы в 

школе имеется высоко профессиональный коллектив педагогов.  



 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Категория Должность, 
преподаваемые 

предметы 

КПК по 

должности, 
предметам 

(дата) 

Другие курсы 

(дата – курсы) 
Планируемы
е курсы 

1 Целикова Юлия 
Александровна 

 Математика    

2 Бахвалова Елена 

Евгеньевна 

Первая Русский язык и  
литература 

2018 (ФГОС) 2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 
2019 – ИКТ-

компетентность 

2021 

3 Виноградова 
Елена 

Николаевна 

 Директор 2017 (ФГОС) 2019 ИКТ-

компетентность  
2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 

2020 

Первая ИЗО 

МХК 

ОБЖ 

2018 (ФГОС) 
2019 (ФГОС) 
2019(ФГОС) 

2021 

2022 

4 

Воронова Елена 
Александровна 

 Информатика 2017 (ФГОС) 
переподготовка 
учитель 
информатики 

2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 
2019 (ИКТ 
компетентность) 
2019 (ГО и ЧС, 
ПБ, ОТ, ЭБ) 
2019  

2020 

Математика 

 

 

 

 

Социальный 
педагог 

2017 (ФГОС) 
переподготовка 
учитель 
математики 

 

2019  

2020 

 

 

 

 

2022 

5 Голубева 

Валентина 
Ивановна 

Первая Начальные классы 2016 (ФГОС) 2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 

2019 

6 Гаврилов Сергей 
Александрович 

 

Первая 

Физика  2018 – (ОВЗ) 
2019 – ИКТ-

компетентность 

2019 

7 Гречневикова 
Наталья 
Владимировна 

 Начальные классы 2019 (ФГОС) 2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 

2022 

География 2017 (ФГОС) 2020 

8 Егорова Вера 
Трофимовна 

 Воспитатель ГПД 2015 -2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 

2019 

Учитель 
английского языка 

2016-

переподготов
ка учитель 
английского 
язык 

2019 

9 Иванова Жанна 

 Евгеньевна 

Высшая Начальные классы 2019 (ФГОС) 2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 
2019 – ИКТ-

компетентность 

 

 

2022 



 

 

 

 

3..5. Материально-техническая база МБОУ «Горняцкая СОШ»  

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП 
СОО, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 
деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

10 Прокофьева 
Анна 
Александровна 

  История 

 

 

 

2019 (ФГОС)-
переподготовка 
учитель 
истории  

2018 -ОРКСЭ, 
ОДНКР (ФГОС) 
2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 

2021 

Обществознание 2018 (ФГОС)-
переподготовка 
учитель 
обществознания 

 

 

2019 ИКТ-

компетентность  
 

2021 

 

2022 

11 Малинина Нина 

Федоровна 

Первая Русский язык и  
литература 

 2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 

2019 

12 Писарева 
Наталья 

Геннадьевна 

 Зам. директора по 
УВР 

2019 2016-ОВЗ 

2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 
2019 – ИКТ-

компетентность 

2022 

Первая Математика 2016 (ФГОС) 2019 

13 Пиворюнас 
Ольга 

Павловна 

Высшая Начальные классы 2017 (ФГОС) 2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 
2019 ОВЗ 

2020 

Музыка 2019  2022 

14 Румянцева Нина 

Викторовна 

Высшая Химия 2017 (ФГОС) 2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 

2020 

Биология 2019 

 

2021 

География   2019 

15 

Садыкова 
Татьяна 
Сергеевна 

 

 

Первая 

Технология 2017 (ФГОС)  
переподготовка 
учитель 
технологии 

2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 
 

2019 – ИКТ-

компетентность 

2020 

Педагог 
организатор 

2019  2022 

16 Фролова 

Ярославна 
Михайловна 

 Английский язык 2017-

переподготовка 
учитель 
английского 
языка 

2018 – 

переподготовка 
учитель 
немецкого языка 

2019 (Оказание 
первой  медиц. 
помощи) 
2018 (ФГОС) 
рук. РМО 

2019 – ИКТ-

компетентность 

2020 

2021 



 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни 
рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 
утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 
МБОУ «Горняцкая СОШ», разработанными с учетом местных условий, 
особенностей реализации ООП СОО. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 
и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарём. 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся 

 

 
№ 

каби 
нета 

 

 
Помещения 

 

 
освещённость 

 
воздушно- тепловой 

режим 

 

расположение 
(этаж) 

1 Кабинет химия 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

2 Кабинет математики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

3 Кабинет истории 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

4 Кабинет английского 

 языка 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

5 Кабинет русского языка и 
литературы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

6 
Кабинет информатики соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

7 
Кабинет технологии соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

8 Спортивный зал 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

9 Раздевалка 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

10 Библиотека  соответствует 
СанПиН 

соответствует СанПиН 
I 

11 
Столовая  соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

 

 

 

   



 

 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

№ 
п/п 

Общие сведения Показатели 

1. Общее количество учебно-методической литературы: В 
том числе: 

3938 

-учебники 3804 

-учебники с электронными приложениями 0 

-учебно-методическая литература 134 

-количество учебно-методических разработок, имеющих 
рецензию региональных или отраслевых научно-
методических служб и органов 

0 

2. Общее количество дополнительной литературы: в том 
числе: 

2952 

-детская художественная 2922 

-научно-популярная 30 

-справочно-библиографическая 60 

-периодические издания 50 

3. Приобретено учебно-методической и дополнительной 
литературы за последние 5 лет 

На сумму: 733774,19 

 Информационное обеспечение учебного процесса 

№ 
п/п 

Общие сведения Показатели 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 
(выделенный, аналоговый) 

 выделенный 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 
Интернет 

22 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в 
образовательном учреждении 

1 

4. Наличие электронной почты образовательного 
учреждения 

gor-2009@mai.ru 

5. Наличие сайта образовательного учреждения, 
периодичность его обновления. 

http://vvrgornsh.ucoz.ru 

6. Электронные базы данных и знаний по профилю 
образовательных программ 

150 

7. Наличие интерактивных досок 5 

8. Наличие мультимедиа оборудования 8 

 
 

Среднее (полное) общее образование.  
 Учебно–методический комплекс к учебному плану. 

 

Среднее (полное) общее образование.  
№ п/п Наименование 

дисциплин, входящих 
в заявленную 

образовательную 
программу 

Количество 
обучающихся, 

изучающих 
дисциплину 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 

издания учебной литературы, 
вид и характеристика иных 
информационных ресурсов 

Количество 

в % 

1 2 3 4 5 

1 Русский язык  10 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 
Л.Ю. Комиссарова, З.И. 
Курцева, О.В. Чиндилова, 
учебник Русский язык 10 
класс. Издательство БАЛАСС 

 

100 



 

 

, 2013 г 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 
Л.Ю. Комиссарова, З.И. 
Курцева, О.В. Чиндилова, 
учебник Русский язык 11 
класс. Издательство БАЛАСС 
, 2006 г 

2 Литература  10 В.И.Коровин под  редакцией 
В.П Журавлева Русская 
литература Х!Х века учебник 
2 части для 10 класса  
Издательство « Просвещение» 
2011 г 

В.И.Коровин Русская 
литература Х!Х века учебник 
2 части для 11 класса  
Издательство « Просвещение» 
2004 г 

100 

3 Математика 10 Мордкович А.Г., Алгебра и 
начала анализа. Учебник. 10-

11 класс, М: «Мнемозина», 
2015 г, 
Мордкович А.Г., Алгебра и 
начала анализа. задачник 10-

11 класс, М: «Мнемозина», 
2015 г, 
 Атанасян Л.С. «Геометрия» 
2012 г.издательство                
«Просвещение» 

100 

3 Иностранный язык. 
(английский) 

10 В.П.Кузовлев и др. 
Английский язык: учебник 
для 10-11 классов  ОУ. М.: 
Просвещение, 2013                                    

В.П. Кузовлев и др. 
Рабочая тетрадь к 
учебнику для 10-11 

классов. ОУ/М.: 
Просвещение, 2013  
Книга для учителя 10-11 

классы  
Аудиокассеты  

 

100 

4 Информатика  10 И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, 
Т.Ю.Шеина  «Информатика» 
10 класс. Учебное пособие, 
базовый уровень .изд. М.; 
«Бином. Лаборатория 
знаний», 2017 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, 

66 



 

 

Т.Ю.Шеина  «Информатика» 
11 класс. Учебное пособие, 
базовый уровень .изд. М.; 
«Бином. Лаборатория 
знаний», 2017 

5 История  10 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
Брандт М.Ю.  Россия и мир: 
древность. Средневековье. 
Новое время.: уч. для 10 
класса ОУ. М., 
«Просвещение» 2012 

О.В Волобуев, В.А Клоков, 
М.В Пономарев, В.А 
Рогожкин  Учебник для 11 
класса  История Россия и . 
издательство  Дрофа 2013 г 

 

100 

    6 Обществознание  10 Под. ред. Л.Н. Боголюбова, 
А.Ю. Лазебниковой.  
Обществознание.  10 кл. М., 
Просвещение, 2013 г  
 

Под. ред. Л.Н. Боголюбова, 
А.Ю. Лазебниковой.  
Обществознание.  11 кл. М., 
Просвещение, 2013 г  

100 

7 Мировая 
художественная 
культура 

10 Г.И.Данилова. Мировая 
художественная культура. От 
истоков до 17 века. 10 класс. 
Учебник для ОУ. Москва: 
Дрофа. 2012г 

Г.И.Данилова. Мировая 
художественная культура. От 
истоков до 17 века. 11 класс. 
Учебник для ОУ. Москва: 
Дрофа. 2012г 

100 

8 География  10 Максаковский В.П. 
Экономическая и социальная 
география мира. 10- кл. М., 
Дрофа, 2013 г 

100 

9 Биология  10  Пономарева И.Н.,   Общая 
биология: Учебник для 
учащихся 10 класса ОУ. М.: 
Вентана-Граф, 2012 

Пономарева И.Н.,   Общая 
биология: Учебник для 
учащихся 11 класса ОУ. М.: 
Вентана-Граф, 2012 

100 



 

 

10 Физика  
 

10 Тихомирова С.А ,Б.М 
Яворский Физика. . 10 кл М., 
«Просвещение», 2012 г 

Тихомирова С.А ,Б.М 
Яворский Физика. . 11 кл М., 
«Просвещение», 2012 г 

100 

11 Химия  10 Рудзитис Г.Е , Ф.Г Фельдман 
Химия 10 класс. Издательство 
Просвещение  2012г 

Рудзитис Г.Е , Ф.Г Фельдман 
Химия 11 класс. Издательство 
Просвещение  2012г 

 

100 

12 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

8 Фролов М.П., Шолох В.П. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 кл. М., 
Дрофа, Астрель, 2017 

Фролов М.П., Шолох В.П. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 кл. М., 
Дрофа, Астрель, 2017 

80 

13 Астрономия 

 

 

 

10 

 

Чаругин В.А. Учебник 
Астрономия  10-11 класс, изд. 
Просвещение, 2017 

 

100 

 

Элективные курсы 

 

Избранные вопросы 
математики 

10 Я.Л. Крейнин «Функции, пределы уравнения и 
неравенства с параметрами» М.: «Просвещение» 
2013 г.; А.Я. Симонов «система тренеровочных 
задач и упражнений по математике» М.: 
«Просвещение» 2013 г; Г.В. Дорофеев 
«Квадратный трехчлен в задачах» Львов 
«Квантор» 

Математика ЕГЭ М.: «Просвещение» 2012 г. 
«Подготовка к ЕГЭ» изд. «Лицей» 2020 г. Лысенко 
«Подготовка к ЕГЭ 2020 г.» 

Решение 
химических задач 

10 Ф.Н. Капуцкий «Пособие для поступающих в 
ВУЗы» Минск 2013 г 

Ю.В. Ходяков «Общая химия» М. «Просвещение» 
2013; А.Ю. Стахеев «Пособие для абитуриетов и 
учителей» М. «Винтон-граф» 2013 г. 
Т.В. Смирнов «Обучение химии в 11 классе» М. 
«Просвещение 2012 г. 
Тесты ЕГЭ 2020 г. 

Практическое 
обществознание 

3 Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. 
общеобразоват. учреждений: базовый уровень 
/Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая 
и др.  – М.: Просвещение, 2014. 
Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл. 
общеобразоват. учреждений: базовый уровень 



 

 

/Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая 
и др. М.: Просвещение, 2014. 
Экономика: базовый курс: Учебник для 10-11 

классов общеобразоват. учреждений. – М.: Вита-

Пресс, 2012. 
 

Решение 
биологических 
задач 

1 Пономарева И.Н.,   Общая биология: Учебник для 
учащихся 10 класса ОУ. М.: Вентана-Граф, 2006 

Пономарева И.ЕН., Биология: Учебник для 
учащихся 11 класса ОУ. М.: Вентана-Граф, 2013г 

Физика в задачах 2 Тихомиров С.А., Яворский Б.М. учебник для 10 
класса Издательство Мнемозина  2012 год 

 

Решение 
нестандартных 
задач по 
информатике 

1 «Готовимся к ЕГЭ по информатике»: учебное 
пособие / Н.Н. Самылкина. – 3-е издание - 
М.:Бином. Лаборатория знаний, 2009.г.; 
«Преподавание курса “Информатика и ИКТ” в 
основной и старшей школе»/Методическое 
пособие для учителей /Н. Д. Угринович. - 2-е изд.,-
М.:Бином. Лаборатория знаний, 2009.г; 
Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике 
(2019- 2020 г.г.). 
 «ЕГЭ. Информатика. Типовые тестовые задания.»: 
раздаточный материал/ П.Я. Якушкин –Экзамен, 
Москва 

 

 
 


