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Описание Образовательной  программы 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

Назначение  

программы 

Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в ОКОУ «Клюквинская 

школа-интернат»,  характеризующим содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающим  

образовательные потребности, возможности и особенности развития 

учащихся. 

 Ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Разработчики 

программы 

Директор школы, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе.  

Цели 

программы 

1.Реализация Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в условиях развития современного 

образования. 

2.Создание условий для реализации методического потенциала 

педагогического коллектива с целью формирования модели 

современного ученика при решении триединой цели обучения: 

собственно обучения, формирующее компетентности учащихся, 

творческое развитие и воспитание. 

Задачи 

программы 

1.Создать условия для достижения учащимися уровня 

образованности, соответствующего требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта в условиях 

современного образования, интеллектуальному и эмоционально-

физиологическому потенциалу обучающегося, направленного на 

формирование и  развитие навыков самообразования. 

2.Организовать учебный процесс образовательного учреждения, 

апробируя и применяя современные образовательные технологии, 

инновационные формы и методы  организации классно-урочной и 

внеурочной учебной деятельности. 

3.Обеспечить учебно-воспитательный процесс ОО информационно-

методическими средствами обучения с целью реализации  

информативных запросов участников современного образовательного 

процесса, формирования коммуникативной культуры и дальнейшей 

социализации. 

Система 

контроля  

исполнения 

Программы 

Текущий контроль образовательной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками и административно-управленческим 

аппаратом школы в пределах функциональных обязанностей. 

Промежуточный контроль результатов образовательной деятельности 

осуществляется педагогическими работниками и административно-

управленческим аппаратом школы в пределах функциональных 

обязанностей по итогам учебных четвертей. Информация 

заслушивается и анализируется на совещаниях при директоре школе, 

на заседаниях педагогического совета школы, родительских 

собраниях.    

Основная цель 

реализации 

Программы  

Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Статус  документа -  ОП СОО по ФК ГОС 

Согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ» - «Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования,  организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов». 

Образовательная программа является основополагающим рабочим документом 

школы и сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в РФ» (ст. 28 п.3 поясняется, что разработка и утверждение 

образовательных программ образовательной организации относится к компетенции 

образовательной организации). 

Программа является преемственной по отношению программы основного 

общего образования и учитывает современные тенденции развития системы 

образования. 

 

1.2.  Адресность  ОП СОО по ФК ГОС 

 

           ОП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и 

направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе 

совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:  

• родителям для информирования о целях, содержании, организации, 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов, определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности;  

• учащимся;  

• педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности;  

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса;  

• учредителю (органу управления образования) для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов в целом, принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности.  

 ОП СОО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения, как со 

стороны школы, так и со стороны потребителей образовательных услуг. 

 

1.3. Нормативно – правовое обеспечение ОП СОО по ФК ГОС 

 ОП СОО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• Устав МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная школа» Курского 

района Курской области; 

            ОП СОО по ФК ГОС разработана с учетом возрастных особенностей, 

характерных для учащихся, получающих среднее общее образование.  

 

 

 1.4. Принципы ОП СОО по ФК ГОС 

 - принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

- принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого учащегося; 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

- принцип социокультурной открытости образования: 

- уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства 

(родителей, учащихся, учителей и др.); 

- развитие социального партнерства. 

 

 

 1.5. Особенности ОП СОО по ФК ГОС 

 В практике образовательного процесса эффективно используются следующие 

технологии:  

• технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования 

(технология личностно-ориентированного обучения, педагогические мастерские, 

педагогика сотрудничества, технология индивидуализации и дифференциации обучения, 

технология группового обучения, технология проблемного обучения); 

• информационные технологии, без освоения которых учащиеся не смогут быть 

успешными; 

• здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

 Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: самостоятельности мышления; исследовательских умений в практико-

ориентированной деятельности; умения аргументировать свою позицию; умения 

публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; 

потребности в самообразовании. 

Активно используются в образовательном процессе информационно - 

коммуникационные технологии. В связи с очевидной необходимостью развивать эту 

сферу, шире использовать новые информационные    технологии    в    образовательном    

процессе,    повысить    уровень информационной культуры, как педагогов, так и 

учащихся, совершенствовать процессы управления в системе образования, были 

поставлены следующие задачи, решение которых предполагается осуществить в течение 

нескольких лет: 

• определение основных направлений и шагов информатизации школы,    

  продолжение оснащения школы компьютерной техникой; 

• продолжение подготовки и переподготовки педагогических и административных 

кадров в области использования ИКТ; использование компьютерных технологий 

в образовательном процессе; использование ресурсов глобальной сети в 

управленческой и образовательной деятельности. 
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            Личностно - ориентированное обучение в школе направлено на воспитание 

каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своѐ место в обществе в 

соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, 

интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой 

жизнью.  

 Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа 

по предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 

образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные 

способности и таланты: подготовка и проведение общешкольных предметных недель и 

олимпиад, организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся, 

проведение интеллектуальных игр и соревнований.  

 Большое значение для развития социальной адаптации, социального 

самоопределения и самореализации приобретают такие формы работы, которые 

позволяют учащимся выйти в реальное научно-образовательное пространство: участие в 

предметных олимпиадах и выход на олимпиады более высокого уровня; участие в 

конкурсах и соревнованиях областного и всероссийского уровней. С целью овладения 

научными методами познания, организуется индивидуальная и групповая научно-

исследовательская и проектная деятельность учащихся. 

 ОП СОО по ФК ГОС сформирована с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16 — 18 лет, связанных:  

1. С переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, к овладению этой учебной деятельностью в средней школе в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции учащегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества;  

2.    С осуществлением на каждом возрастном уровне (16-18 лет), благодаря развитию 

рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий,  моделирования, 

контроля и оценки, перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

3.   С формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

4.     С овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

учащихся с учителем и сверстниками.  

 Переход учащегося в среднюю школу совпадает с началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о 

том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. бурным, скачкообразным характером развития, 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками, особой 

чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира, процессом перехода от 

детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»;  
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• обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста);  

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объѐмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

1.6. Цель реализации ОП СОО по ФК ГОС 

 Основная цель реализации ОП СОО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с 

требованиями ФК ГОС СОО: формирование целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания;  подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

1.7.  Задачи реализации ОП СОО по ФК ГОС 

 Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются: 

• создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим 

потребностям, стремлениям и желаниям, развитие разных возможностей 

мировосприятия; 

• поддержка инициативности,  самостоятельности,  навыков  сотрудничества 

обучающихся в разных видах деятельности. 

1.8. Ответственность участников образовательного процесса 

 Реализация ОП СОО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая 

распределяется в соответствии с Федеральным законом  №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» между сторонами, участвующими в образовательной 

деятельности: 

Родители (законные представители) обязаны:  

• обеспечить ребенку получение общего образования;  

• выполнять требования Устава ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» 

Курского района Курской области;  

• уважать честь и достоинство учащихся и работников школы.  

Учащиеся обязаны:  

• добросовестно осваивать ООП; 

• выполнять учебный план;  

• заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию;  

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;  

• бережно относиться к имуществу школы.  

Педагогические работники обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию ООП, учебных планов по 

преподаваемому учебному курсу, предмету, дисциплине и модулю;  
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• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательного 

процесса;  

• развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, пропагандировать 

здоровый образ жизни;  

• применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и 

воспитания, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;  

• при реализации содержания ООП учитывать особенности психофизического 

развития обучающихся и состояние их здоровья;  

• систематически повышать свой профессиональный уровень;  

• проходить аттестацию  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об образовании;  

• проходить медицинские осмотры;  

• соблюдать Устав МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная школа» 

Курского района Курской области. 

2. Аналитическое обоснование программы 

2.1. Результаты образовательного процесса 

 

   

Качество усвоения  учебных программ отражено в  следующей таблице. 

Классы Кол-во уч-ся в 

классах 

Кол-во уч-ся 

на 4 и 5 

% учащихся  

на 4 и 5 

 Успеваемость(%) 

10 10 9 90% 100% 

11 3 3 100% 100% 

 

В 2018-2019 учебном году учащиеся школы приняли участие  во Всероссийской 

Олимпиаде школьников. 

Победители и призеры 2018 – 2019 учебного года 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

Победителей – 3 человека     Призеров — 18 человек 

 

В региональном этапе олимпиады приняло участие 10человек  (50%). 

Участие в районных конкурсах 

Название конкурса 

Муниципальный отборочный тур конкурса «Лествица» 

Районный отборочный этап Всероссийского конкурса сочинений «Педагогический 

навигатор» 

«Гренадеры, вперед!» 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Районный отборочный этап межрегионального конкурса сочинений «Три ратных поля 

России» 

Конкурс  патриотических движений «Отечество» 
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Участие в конференциях и форумах 

Название мероприятия 

Областная конференция-конкурс  «Россия в будущем   

 

В ноябре 2018 г. проходил Международный конкурс – лингвистическая игра 

«Русский медвежонок-языкознание для всех», в котором принимали участие 

обучающиеся 2-11 классов.  

 

Мониторинг результативности работы с одарѐнными детьми 

Показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество участников 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

(списочный состав) 

67 55 61 65 

Количество участников 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

18 

Призеры - 8 

18 

Победитель – 

1 

Призѐры – 16 

15 

Победители - 

2 

Призѐры - 17 

23 

Победители – 

3 

Призеры - 18 

Количество участников 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

1 

 

2 3 

 

4 

 

Количество участников 

очных (заочных) 

олимпиад, конкурсов, 

конференций 

18 15 10 17 

Количество участников 

дистанционных 

олимпиад и конкурсов, 

проектов 

27 19 21 25 

 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников  11-го класса (ЕГЭ) 

 

Результаты  ЕГЭ    в 2016  году 

№  

п/п 

Наименование 

предмета 

 

Количество 

выпускнико

в, 

сдававших 

экзамен 

Количество 

выпускников, 

набравших не менее 

минимального 

количества баллов 

Средний 

балл 

по школе 

Миним

альное 

количес

тво 

баллов, 

установ

ленное 

Рособр

надзоро

м 
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1 Русский 4 4 77 36 

2 Математика базовая 4 4 Отметка 

5 

Отметк

а 3 

3 Математика профильная 4 4 56 27 

4 Физика 3 3 51 36 

5 Обществознание 3 3 59,3 42 

6 История 1 1 64 32 

7 Английский 1 1 84 22 

 

 

Результаты  ЕГЭ    в 2017  году 

№  

п/п 

Наименование 

предмета 

 

Количество 

выпускнико

в, 

сдававших 

экзамен 

Количество 

выпускников, 

набравших не менее 

минимального 

количества баллов 

Средний 

балл 

по школе 

Минималь

ное 

количеств

о баллов, 

установле

нное 

Рособрнад

зором 

1 Русский 6 6 77 24 

2 Математика базовая 6 6 Отметка 

5 

Отметка 3 

3 Математика профильная 6 6 45,5 27 

4 Физика 2 2 57,5 36 

5 Обществознание 4 4 65 42 

6 География 1 1 58 37 

7 Информатика и ИКТ 2 1 56,5 40 

 

 

Результаты  ЕГЭ    в 2018  году 

№  

п/п 

Наименование 

предмета 

 

Количество 

выпускнико

в, 

сдававших 

экзамен 

Количество 

выпускников, 

набравших не менее 

минимального 

количества баллов 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

Минималь

ное 

количество 

баллов, 

установлен
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е ное 

Рособрнадз

ором 

1 Русский 6 6 64 24 

2 Математика базовая 6 6 4,5 Отметка 3 

3 Математика профильная 6 5 50 27 

4 Физика 4 3 45,5 36 

5 Обществознание 3 3 70 42 

6 География 2 1 42 37 

7 История 1 1 68 32 

 

Информация о поступлении выпускников ОУ в учреждения  

профессионального образования 

 

Учебное заведение 2016 2017 2018 

ВУЗы 100% 100% 100% 

ССУЗы 0 0 0 

НПО 0 0 0 

Всего: 0 0 0 

 

Вывод: Качество образования обучающихся и выпускников  соответствуют 

требованиям ГОС. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» соответствует требованиям 

действующего законодательства в области образования. Условия функционирования 

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» позволяют качественно реализовывать 

образовательный процесс. 

Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое 

обеспечение, кадровый потенциал, информационно-технологическое обеспечение, 

материально-техническая) соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до завершения 

реализации в ОУ), отвечают нормам действующего законодательства и позволяют 

качественно организовывать образовательный процесс. 

 

2.2. Основные способы достижения результатов образовательного процесса. 

Школа создает оптимальные условия получения образования на основе 

преемственности и непрерывности содержания и организации учебно-воспитательного 

процесса, эффективного использования кадрового потенциала, а также обеспечивает 

базовое и дополнительное образование на основе традиционных и инновационных 

технологий. 

   Для развития познавательной активности и творческого самоопределения 

проводятся интеллектуальные марафоны, защиты проектов, школьные научно – 

практические конференции. 

 Технология  педагогической деятельности  осуществляется через приемы и 

методы: 
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- приемы актуализации субъективного опыта обучающихся; 

- методы диалога; 

- приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

- игровые методы; 

- рефлексивные приемы и методы; 

- методы диагностики и самодиагностики. 

Это дает возможность ученику расширить пространство для творчества, 

самостоятельности, осуществления личного выбора. 

Практикум, зачет, лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра, являются 

основными формами организации учебных занятий.  

Обновление содержания образования представлено через: 

- использование информационных технологий в образовательном процессе; 

- организацию раннего изучения иностранного языка (со 2-го класса); 

- внедрение инновационных форм организации образовательного процесса, в том 

числе проектную, исследовательскую; 

- реализацию предпрофильной  подготовки обучающихся; 

- совершенствование воспитательной системы школы, в частности через развитие 

школьного самоуправления; 

- поддержание и укрепление здоровья детей. 

При осуществлении процесса обучения используются педагогические технологии и 

методики: 

 педагогическая мастерская; 

 методика продуктивного, проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 методика развивающего обучения.  

Основные способы достижения современного качества образования 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1

. 

Изменения в содержании образования: 

- переход к новым ФГОС второго 

поколения 

(начальная школа); 

 - переход к новым ФГОС второго 

поколения (основная школа) 

 

2011-2012 г. 

 

 

2019 – 2020г 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по УВР 

2.  Ознакомление педагогов и введение в 

учебный процесс современных 

образовательных технологий  

2017-2020 г. Заместитель 

директора по УВР 

3.  Регулярное повышение квалификации 

педагогов на курсах, семинарах. 

2017-2020 г. Заместитель 

директора по УВР 

4.  Создание компьютерной базы данных о 

передовом педагогическом опыте учителей 

школы. 

2017-2020 г. Завучи  по 

УВР и ВР, учитель 

информатики. 

5.  Организация обучения на 

предпрофильной основе: 

-разработка программ курсов по выбору; 

 -создание учебно-методических 

комплектов по этим курсам. 

2017-2020г. Заместитель 

директора по УВР 

6.  Оснащение кабинетов учебно-

дидактическими, наглядными материалами. 

2017-2020 г. Заведующие 

кабинетами 

7.  Создание общешкольного банка 

методических идей 

2017-2019 г. Заместители 

директора по УВР 

и ВР 
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8.  Изучение проблемы мотивации и 

стимулирования  обучающихся в процессе 

обучения 

2017-2020 г. Руководител

и методических 

объединений 

 

2.3.Конкурентные   преимущества  школы  и  противоречия 

образовательного  процесса. 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил 

определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести: 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

 значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам добиваться 

хороших учебных показателей на второй и третьей ступенях школы; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать интеграцию основного и дополнительного 

образования; 

Вместе с тем выявлены следующие противоречия и трудности, на разрешение 

которых должна быть направлена работа школы. Это противоречия между:  

 необходимостью развития мотивации достижений у школьников и оценочной 

деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач; 

 профессиональной готовностью учителя взаимодействовать со «школьной» 

личностью ученика и его целостностью как объективной реальностью; 

 отношением к ученику как объекту педагогического воздействия и неприятием 

его учащимися; 

 организацией методической работы в школе, направленной на рост специально-

предметной компетентности, и объективной необходимостью повышения психолого-

педагогической компетентности, способствующей развитию,  как учителя, так и ученика; 

 необходимостью внедрения информационных технологий и недостаточной 

обеспеченностью материально-технической базы школы; 

 высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной 

подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях. 

Среднее   общее образование –  завершающий  уровень  школьного  образования. 

В соответствии с Законом   «Об образовании в Российской Федерации» среднее  общее 

образование является общедоступным. 

Среднее общее образование в  общеобразовательной школе  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 требования 

современного общества 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. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
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 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда.  

В школе- интернате представлен Базовый уровень стандарта учебного предмета, 

который  ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  

Изучение русского языка на  базовом  уровне среднего   общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 
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Изучение литературы на базовом уровне среднего   общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В системе школьного образования русский язык является не только предметом 

изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми 

школьными предметами и качество образования в целом. 

Основные цели изучения русского языка в школе 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения,  консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

  обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из   лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;  

информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе  развития 
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мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, 

языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций.  

В соответствии с целями курса Фундаментальное ядро содержания общего 

образования  по русскому языку состоит из двух взаимосвязанных компонентов: 

разделов «Речь» и «Язык».  

Раздел «Речь» предусматривает овладение понятиями речевой деятельности и 

речевой коммуникации, формирование умений создавать тексты различной 

функциональной и коммуникативной направленности. 

Раздел «Язык»  предусматривает освоение основ лингвистики, системы ее 

ключевых понятий, явлений и фактов. 

Содержание 

РЕЧЬ  

Язык и речь. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 

Виды речи (устная и письменная, диалогическая и монологическая). Тексты устные и 

письменные.  

Функционально-смысловые разновидности текста (повествование, описание, 

рассуждение).  Функциональные разновидности языка. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения,  

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. 

д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

– обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и 

целями общения.  

Овладение различными видами чтения.  

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения.  

Создание письменных текстов разных стилей и жанров. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка. 

 Информационная переработка текста.  

Овладение национально-культурными нормами речевого/неречевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.    

ЯЗЫК  

Общие сведения о языке. 

Русский язык ― национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка (литературный язык, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).   
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Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык ― язык  русской художественной 

литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их использование в 

речи.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.   

         Фонетика и орфоэпия 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Слог. Ударение, его смыслоразличительная роль, 

подвижность ударения при формо- и словообразовании.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.    

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения.  

Графика 

Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. Соотношение звука и буквы. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара.   

Понятие об этимологии.  

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое  и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки.  

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей 

речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи.  Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной  (знаменательной) 

части речи.  

Служебные части речи.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.   

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы.  Виды связи в 

словосочетании.  

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого.  

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные ― нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

 Способы передачи чужой речи.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). 
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Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Варианты норм. 

Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством  и  

нормами современного русского литературного языка. 

Правописание: орфография и пунктуация   

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания   

                ЛИТЕРАТУРА 

     Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, 

определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития 

школьника, его культуры, его способности владеть родным языком, искусством речи и 

мышления. Изучая литературу, школьник приобретает не только опыт ее понимания, 

этического и эстетического самоопределения, творческого самовыражения, но и 

сведения о развитии литературного языка и умение пользоваться им как важнейшим 

инструментом сознания. 

Цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и 

мыслящего в категориях культуры читателя, способного самостоятельно понимать и 

оценивать произведение как художественный образ мира, созданный автором. 

Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой литературы и 

фольклора, на их материале школьник учится воспринимать особенности 

художественного произведения как осуществления авторского творческого замысла, 

развивает навыки восприятия художественных явлений и вкус к размышлению над 

прочитанным. Представления о памятниках древней литературы, знание истории новой 

и новейшей литературы – ее главных авторов, событиий, фактов, понятие о 

литературном процессе и писателях «второго ряда», сведения об этапах и периодах 

развития литературы, литературных направлениях и школах способствуют восприятию 

истории литературы в общем контексте отечественной и мировой истории, пониманию 

художественного, нравственно-философского и общественного значения литературы. 

Предлагаемый для изучения материал включает обязательный минимум и 

вариативную часть, что позволяет сохранить единый художественно-литературный 

базовый потенциал выпускников отечественной школы, культурную преемственность 

поколений и одновременно создает условия для развития вариативности образования. 

При составлении списков произведений для чтения учитываются эстетическая ценность 

произведений и возрастные особенности учащихся, а в структурировании материала – 

хронологический, проблемно-тематический и жанровый принципы. 

Понимать литературу как вид искусства в соотношении и взаимосвязи с другими 

видами искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают опыт анализа и 

интерпретации художественного произведения как художественного целого, 

концептуальное осмысление его в этой целостности и взаимосвязях с культурной средой, 

взгляд на его поэтику как на воплощение своеобразия авторской личности и 

художественных тенденций эпохи. Обращение к междисциплинарным, 
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общегуманитарным категориям (личность, культура, миф, картина мира, эстетическая и 

художественная ценность, катарсис и др.) развивает представление о критериях 

художественности, о классике, об уровнях и видах литературы (массовая, беллетристика 

и др.), формирует литературный вкус. 

Знания о предмете, задачах и методах науки о литературе углубляются 

посредством приобщения учащихся к пониманию жанров, типов и методов 

литературоведческих исследований: текстологических, комментаторских, 

биографических, библиографических, историко-литературных, критических, 

интерпретационных; общими сведениями по источниковедению (исторические, 

эпистолярные, мемуарные и др.), об истории книги, о крупнейших библиотеках, 

книжных и рукописных собраниях. Умение различать основные типы изданий 

литературных памятников (академические, научные, авторские, массовые) необходимо 

при работе школьников с комментариями и справочным аппаратом, основными 

литературоведческими энциклопедиями, словарями и справочниками.                                                            

 

 

Содержание. Структура и объем школьного курса предусматривают получение 

сведений по теории и истории литературы. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Поэтика как основа науки о литературе, природе литературы и закономерностях 

ее развития. Художественное, нравственно-философское и общественное значение 

литературного произведения. Человек как предмет литературы. 

Основы анализа художественного произведения; анализ читательского 

впечатления; анализ одного произведения; сравнительный анализ; анализ произведения в 

контексте творчества писателя, национальной и мировой литературы. 

Базовые литературоведческие понятия и термины: 

• произведение, текст; 

• литературный язык, стиль; 

• роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

• содержание и форма; 

• композиция; 

• тема, проблема, идея; 

• сюжет, мотив, конфликт; 

• лирическое отступление; 

• автор, повествователь, герой, лирический герой; 

• образ, система образов; 

• художественная речь, диалог, монолог; 

• тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, символ, 

гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; 

• стих и проза; 

• строфа, ритм, метр, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, 

дактиль, анапест, амфибрахий); 

• художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер). 

Взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора. 

Понятие о литературоведческих направлениях и школах (академические школы, 

историческая поэтика А. Н. Веселовского, формальный метод, семиотика, 

структурализм, постструктурализм).         

 ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Смысл и объем понятия «история литературы». 

Стадии развития мировой литературы: древняя, средневековая, литература 

Возрождения, Нового и Новейшего времени. 



21 

 

Общее представление о мировой литературе и фольклоре: античная литература и 

мифология; эпос народов Европы и Азии; европейская литература Средневековья, 

Возрождения, Нового времени (общее представление и знакомство с одним-двумя 

произведениями). 

Влияние и взаимодействие литератур разных народов. Переводы художественных 

произведений. Искусство перевода. 

История русской словесности. Исторические стадии развития отечественной 

словесности: устное народное творчество, древняя русская литература, литература XVIII 

в., литература XIX и XX вв. 

Литературные направления, течения, школы: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм, модернизм, авангард. 

Жизнь и творчество крупнейших русских писателей. 

Формирование и развитие русского литературного языка (язык древней русской 

литературы, языковая программа Н. М. Карамзина, спор «архаистов» и «новаторов», 

язык А. С. Пушкина и становление нормы литературного языка, проблемы современного 

литературного языка). Анализ программных произведений отечественной литературы и 

фольклора. 

              

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 



22 

 

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.                              

 

  ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 

          Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета в его интегративном характере, т. е. в сочетании 

языкового/иноязычного образования с элементарными основами литературного 

образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы), а также в его 

способности выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой 

предметной областью (гуманитарной, естественно-научной, технологической). Таким 

образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи (с 

родным языком, литературой, историей, географией и т. д.). 

Основная цель изучения иностранных языков в школе ― формирование у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка.  

Для достижения данной цели необходимо усиление социокультурной 

направленности обучения иностранным языкам, ориентация на усиление 

культуроведческого аспекта в содержании обучения, на включение школьников в 

диалог культур, что способствует приобщению учащихся к культуре страны 

изучаемого языка, развитию взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению 

иной культуры, помогает им лучше осознать особенности культуры своей страны и 

развивает у них умение представлять ее в процессе общения средствами иностранного 

языка.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное 

содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-

культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики 

общения. Таким образом, компонентами содержания обучения являются: 

― предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему 

(ценностные ориентации); 

― коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 

― языковые знания и навыки; 

― социокультурные знания и навыки; 

― учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умен 
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ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ    

ОБУЧЕНИЯ    

               Диалогическая речь 

Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог ― обмен мнениями; сочетание разных видов диалога. Полилог. Свободная 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

 

Монологическая речь 
Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение (включая характеристику). Изложение прочитанного, прослушанного, 

увиденного. Реферирование. Аннотирование. 

Понимание воспринимаемого на слух (аудирование) 

Понимание с разной степенью глубины и точности высказывания собеседника, а 

также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и стилей. 

Чтение 

Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием основного содержания 

прочитанного), изучающее (с относительно полным пониманием содержания 

прочитанного), просмотровое/поисковое (с выборочным пониманием содержания 

прочитанного). Тексты разных жанров и стилей: публицистические, научно-популярные, 

художественные, прагматические. 

Письменная речь 

Написание личных писем; заполнение анкет, формуляров. Написание 

автобиографий/резюме. Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

Изложение прочитанного, реферирование, аннотирование. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Буквы алфавита изучаемого языка, основные буквосочетания. Правила чтения и 

правописания. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

изучаемого языка. Соблюдение ударения в словах и фразах, ритмико-интонационных 

особенностей различных типов предложений.                       

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках выделенной 

тематики: слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета. Основные способы 

словообразования. Многозначность слова. Синонимы, антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка. Знание основных различий систем 

иностранного и родного языков. 

Социокультурный аспект 

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей 

стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. Употребительная фоновая 

лексика и реалии страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
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Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. 

Переспрос. Словарные замены. Мимика, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, 

обобщение. 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других 

справочных материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых 

средств, составление ассоциограмм для закрепления лексики, выборочный перевод и т. д 

Изучение математики на  базовом  уровне среднего   общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности 

в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности;  

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса.                        

   МАТЕМАТИКА 

Математика ― наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, 

является важнейшим источник принципиальных идей для всех естественных наук и 

современных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую 

связан с развитием математики. Поэтому, с одной стороны, без знания математики 

невозможно выработать адекватное представление о мире. С другой стороны, 

математически образованному человеку легче войти в любую новую для него 

объективную проблематику. 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать 

семейный бюджет и правильно распределять время, критически ориентироваться в 

статистической, экономической и логической информации, правильно оценивать 

рентабельность возможных деловых партнеров и предложений, проводить несложные 

инженерные и технические расчеты для практических задач. 

Математическое образование — это испытанное столетиями средство 

интеллектуального развития в условиях массового обучения. Такое развитие 

обеспечивается принятым в качественном математическом образовании 

систематическим, дедуктивным изложением теории в сочетании с решением хорошо 

подобранных задач. Успешное изучение математики облегчает и улучшает изучение 

других учебных дисциплин. 

Математика — наиболее точная из наук. Учебный предмет «Математика» 

обладает исключительным воспитательным потенциалом: воспитывает 

интеллектуальную корректность, критичность мышления, способность различать 
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обоснованные и необоснованные суждения, приучает к продолжительной умственной 

деятельности. 

Для многих школьная математика является необходимым элементом 

предпрофессиональной подготовки. В связи с этим принципиально важно согласование 

математики и других учебных предметов. Хотя математика — единая наука без четких 

граней между разными ее разделами, ниже информационный массив курса в 

соответствии с традицией разбит на разделы: «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Математический анализ», «Вероятность и статистика». Вместе с тем предполагается 

знакомство с историей математики и овладение следующими общематематическими 

понятиями и методами: 

Определения и начальные (неопределяемые) понятия. Доказательства; аксиомы и 

теоремы. Гипотезы и опровержения. Контрпример. Типичные ошибки в 

рассуждениях. 

Прямая и обратная теорема. Существование и единственность объекта. Необходимое и 

достаточное условие верности утверждения. Доказательство от противного. Метод 

математической индукции. 

Математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии, экономики, 

географии, лингвистики, социологии и пр. 

 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия 

над натуральными числами. Устный счет. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Степени и корни  числа.  

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. Целые числа.  

Обыкновенные и  десятичные дроби, операции над ними. Проценты.  Пропорции. 

Свойства числовых равенств и неравенств.  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Измерение величин. Метрические системы единиц. Измерение отрезков.  

АЛГЕБРА 

Многочлены и действия  над  ними. Квадратный трехчлен.  

Формулы сокращенного умножения.  Разложение многочлена на множители. 

Алгебраические дроби и действия  над  ними. 

Числовое значение буквенного выражения. Тождественные преобразования.  

Допустимые значения переменных. 

Уравнения, неравенства и их системы. Решение линейных и квадратных 

уравнений. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. 

Равносильность уравнений, неравенств и их систем.  

Составление уравнений, неравенств и их систем по условиям задач. Решение 

текстовых задач алгебраическим методом. Интерпретация результата, отбор решений. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные и 

иррациональные числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Основная теорема алгебры (без доказательства).  

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Сложные проценты. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.  

Понятие о методе математической индукции. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Отрезок, прямая,  угол, 

треугольники, четырехугольники, многоугольники, окружность, многогранники,  шар и 

сфера, круглые тела и поверхности; их основные свойства.  Взаимное расположение  

фигур. 

Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур.   



26 

 

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Синус,  косинус, тангенс угла. 

Соотношения между сторонами и углами в треугольнике. 

Движение. Симметрия фигур. Подобие фигур.   

Геометрические величины и измерения.  Длина  отрезка. Градусная и радианная 

мера  угла. Длина окружности,  число .  Понятие площади и объема.  Основные 

формулы для вычисления площадей и объемов.  

Координаты и векторы. 

Представления  об аксиоматическом методе и о геометрии Лобачевского. 

Решение задач на построение, вычисление, доказательство. Применение при 

решении геометрических задач соображений симметрии и подобия, методов   

геометрических мест, проектирования и сечений, алгебраических  методов,  

координатного, векторного метода. 

Приложения геометрии. 

 

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 

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и 

определяющий компонент современной информационной цивилизации. Информатика 

дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в естественно-научных 

областях, социологии, экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических 
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достижений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ – необходимый 

инструмент практически любой деятельности. Темпы качественного развития 

компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают 

существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. 

Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, свойства 

информации, информационные и коммуникационные технологии, – реальность 

настоящего времени. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария. Можно сказать, что она представляет собой метадисциплину, 

имеющую общенаучный язык, своеобразную познавательную «латынь». 

Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и 

информатики. Эти дисциплины не являются конкурирующими (например, на почве 

компьютерного доказательства теорем или использования математических пакетов). При 

этом информатика не является частью математики, хотя ряд понятий может быть 

одновременно отнесен к компетенции обеих дисциплин. Более продуктивно 

рассматривать математику и информатику как дисциплины, в определенной мере 

дополняющие друг друга. Например, рациональные числа в математике – это ступень к 

действительным числам. Для информатики интерес представляют именно рациональные 

числа. 

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов, сбор, хранение, 

преобразование и передача информации, управление объектами и процессами. 

Особенность информатики заключается в том, что значительная часть этой деятельности 

может быть осуществлена с помощью компьютерных инструментов. 

Школьный курс информатики отражает все перечисленные аспекты: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания      

 информационных процессов в различных средах (системах); 

основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальная сфера; 

          междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

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

преподавания этой дисциплины сложились вполне определенная система понятий и 

логика их развития: от информационных процессов как феномена реальности к 

информационным моделям как инструменту познания этого феномена  с переходом на 

области применения  полученных знаний. 

Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной 

модели, которая одновременно является инструментом познания, средством 

планирования практической деятельности, в частности с применением компьютера, и 

механизмом реализации межпредметных связей информатики. 

Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три концентра: 

― понятия, связанные с описанием информационного процесса; 

― понятия, раскрывающие суть информационного 

моделирования;  

― понятия, характеризующие применение информатики в 

различных  областях, прежде всего технологиях, управлении, социально-

экономической сфере. 
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Основные цели изучения информатики  в школе: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

• воспитание   ответственного   отношения   к   информации   с   учетом   правовых   

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Достижение указанных целей в полном объеме возможно в том случае, если в 

рамках образовательного процесса и самостоятельной работы  учащимся обеспечен 

доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий. 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

сигналы. Управление, обратная связь, устойчивость. Информация, информационные 

объекты различных видов (символы, звуки, изображения  

и др.). Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) представления 

информации, точность представления. Единицы измерения количества информации. 

Сжатие информации. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи 

информации. 

Хранение, передача, обработка информации в социальных, биологических и 

технических системах. Восприятие, запоминание, преобразование, передача информации 

живыми организмами, человеком. 

ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки, 

семантика. Формализация описания и моделирование реальных объектов и процессов. 

Формализация задачи. Компьютерное моделирование. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. Способы 

записи алгоритмов; блок-схемы. Логические значения, операции, выражения. 

Алгоритмические конструкции (имена, ветвление, циклы). Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательные алгоритмы. Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья, графы. Алгоритмы: Евклида, перевода из десятичной 

системы счисления в двоичную и обратно, примеры алгоритмов сортировки, перебора 

(построения выигрышной стратегии в дереве игры). 
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Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, полнота 

формализации. Сложность вычисления и сложность информационного объекта. 

Несуществование алгоритмов, проблема перебора. 

УСТРОЙСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции: процессор, память, внешние устройства, 

оперативная память, кэш-память, внешняя память. 

Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, интегральные 

схемы. Программный принцип работы компьютера, адрес, состояние процессора, 

машинная команда, машинная программа, шины данных и команд, разрядность, 

быстродействие. 

Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера: 

клавиатуры (в том числе музыкальная), мышь и другие манипуляторы (графическая 

панель), сканер, видеокамера, микрофон, цифровые датчики и другие устройства ввода, 

монитор, проектор, принтер и другие устройства вывода, устройства, управляемые 

компьютером, модем. Дискретная (цифровая) структура ввода и вывода. 

Компьютерные сети, распределенные вычисления, повсеместная вычислительная 

среда. Состав и функции программного обеспечения: операционные системы, системы 

программирования, общепользовательское и профессиональное программное 

обеспечение. 

Языки программирования, реализация алгоритмов. Представление о 

программировании, этапы разработки программ: проектирование, кодирование, 

отладка; жизненный цикл программы. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, 

простейшие операции (включение и выключение, понимание сигналов о готовности 

и неполадке и т. д.), использование различных носителей информации (магнитных, 

оптических, полупроводниковых), расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (графический пользовательский интерфейс): создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Сжатие 

информации, архивирование и разархивирование. Компьютерные вирусы. Защита 

информации. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки 

объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Ввод информации 

Ввод, запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах 

окружающего мира (в том числе в обществоведении, естествознании, филологии, 

искусстве): изображений, звука, текстов (в том числе с использованием 

распознавания печатного, письменного и устного текста), музыки, результатов 

измерений и опросов.                            

 Обработка информации. Обработка текстов (в том числе в 

обществоведении, естествознании, филологии). Создание структурированного 

текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстового редактора. Ссылки. Выделение 

изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст графических и 

иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. 
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Обработка изображений (в том числе в искусстве, технологии) 

Обработка звука и видеоизображения (в том числе в языках, искусстве; 

проектной деятельности в различных областях). 

Использование готовых шаблонов и библиотек готовых объектов. 

Организация и поиск информации 
Поиск информации (в том числе в обществоведении, естествознании, 

языках) в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и 

некомпьютерные энциклопедии, справочники, каталоги, иные источники 

информации, поисковые машины. Создание записей в базе. 

Проектирование, моделирование, управление 

Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и 

трехмерная графика (в том числе в черчении, технологии, искусстве, географии, 

естествознании, экономике), использование стандартных графических объектов. 

Управляемые компьютером устройства (в технологии) 

Обработка цифровых данных (в том числе в естествознании, 

обществознании). Динамическая (электронная) таблица как средство 

моделирования. Ввод информации (в том числе формул) в таблицу, переход к 

графическому представлению. 

Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и естествознании). 

Информационная среда коммуникации и взаимодействия 

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации (в том числе в языках, обществознании, 

естествознании). 

Организация знаний и взаимодействия в информационной среде: электронная 

переписка, чат, форум, телеконференция, сайт, база знаний. 

Информационные и коммуникационные технологии в обществе 

Основные этапы развития информационных технологий. 

Приложения ИКТ: связь (сотовая и интернет-телефония и др.), информационные 

услуги (Интернет, СМИ), моделирование (прогноз погоды), проектирование (САПР), 

управление (производство, транспорт, планирование операций), анализ данных 

(томография), образование (дистанционное обучение, образовательные источники и 

инструменты, проектная деятельность), искусство и развлечения (анимация, игры). 

Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, этика и 

право.   

 

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 
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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.  

 

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими направлениями. Главная задача школьного исторического 

образования – формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной  личности.  

Основные цели изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для 

учащихся форме на основе обобщения фактического материала проблемного, 

диалектического понимания истории; усвоение интегративной системы знания об 

истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства, построенного на основах 

равенства всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, 

взаимопонимания и уважения между народами, неприятия шовинизма и 

национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; развитие у 

учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных  проблем 

современности;  

 развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  
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 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 

понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Содержание 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки. 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

Древний мир 

Понятие и хронология.  

Древние цивилизации Востока: Месопотамия,  Древний Египет, Индия, Китай. 

Общественное устройство, экономика. Религии, культура.  

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Основные этапы 

исторического развития, формы политического и общественного устройства. Культура. 

Античное язычество. Возникновение и распространение христианства. 

Античное наследие и его значение для современного мира. 

Средние века 

Понятие и хронология. 

Становление христианского мира. Византия. 

Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система 

хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности развития 

различных регионов Европы в Средние века. 

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. Арабский 

халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, Япония в Средние 

века. 

Мезоамерика. 

Международные отношения. Взаимодействие Запада и Востока в Средние века: 

религиозное, дипломатическое, культурное, военное, торговое. 

Средневековое наследие и его значение для современности. 

Новое время 

Понятие и хронология. 

Раннее Новое время. Переход от средневековой системы хозяйствования к рынку. 

Модернизация. Первоначальное накопление капитала. 

Великие географические открытия. 

Развитие национальных государств. Абсолютизм в Европе. Международные 

отношения раннего Нового времени. 

Ренессанс. Реформация и контрреформация. 

Просвещение. 

Английская буржуазная революция. Великая французская революция и ее 

последствия. Образование США. 

Новая система международных отношений. Воссоединение Италии и Германии. 

Гражданская война в США. 

Промышленный переворот. Страны и нации на пути модернизации. 

Индустриальное общество. Консервативный, либеральный, социалистический ответы на 

социальные вызовы. Становление либеральной демократии. 

Колониальные империи. Суверенные государства Востока и Южной Америки. 

Османская империя. 

Наука. Культура. Быт. 

Современная история 
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Мир на рубеже XIX―XX вв. Первая мировая война и ее последствия. 

Октябрьская революция в России и мир. 

Тоталитарный и демократический режимы. Фашизм. Мировой экономический 

кризис и его последствия. Государство в жизни общества. Международные отношения в 

межвоенный период. 

Вторая мировая война и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная система 

международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки после Второй мировой войны. «Государство 

благосостояния».  

Страны Востока после Второй мировой войны. Распад колониальных империй.  

Научно-технический прогресс. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному. 

Крах мировой системы социализма. Новая система международных отношений. 

Локальные конфликты. 

«Азиатский рывок». Страны Востока и Южной Америки на пути «догоняющего 

развития».  

Глобализация. Глобальные проблемы современности. 

Наука, культура, религия, быт. 

Мир в начале  XXI в. 

 

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

Предмет отечественной истории 

История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в истории Северо-

Восточной Евразии. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. 

Древнейшие общества и государства на территории России 

Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и 

общества. Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Кочевые и оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и 

кочевые империи. Финно-угры, тюрки, балты, германцы и славяне в этнокультурном 

взаимодействии на рубеже I тысячелетия. 

Древняя Русь 

Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. 

Социально-экономический  и политический строй Древней Руси в контексте 

всемирной истории. Особенности древнерусской государственности. Политическая 

раздробленность. Древняя Русь и ее соседи на международных путях между Востоком и 

Западом.  

Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные 

особенности. Становление древнерусской народности. 

Средневековая Русь 

Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского 

средневекового общества. Кризис XIII в. 

Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. Русские 

земли и Золотая Орда. Русь и Запад. 

Северо-Восточная Русь: центры консолидации, объединение земель вокруг 

Москвы. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Политическая централизация и становление самодержавия. 

Московское государство в XVI в.: территория, социально-экономическое и 

политическое развитие, основные процессы в духовной жизни. 

Религия и церковь в средневековой Руси. 

Смутное время: причины и последствия. 
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Россия в Новое время 

Основные исторические источники, хронология и сущность нового этапа 

российской истории. 

Экономика, общество и власть России конца XVII – начала XVIII в. 

Предпосылки и значение реформ Петра I. Феномен дворцовых переворотов. 

Изменения в экономике, социальном и политическом строе, культуре России в 

XVIII в. Секуляризация. 

Народные движения.  

Россия в европейской и мировой политике. Превращение России в великую 

европейскую державу. Отечественная война 1812 г. 

Реформы и общество в России XIX в. Начало индустриальной модернизации 

России: основные этапы и особенности.  

Эволюция российской власти в XIX в. 

Формирование территории Российской империи. Народы, страны и особенности 

национальной политики. 

Официальная идеология и общественные движения в XIX в. Традиционные 

религии. 

Российская культура, наука, образование в XIX в. 

Новейшая история России 

Источники по новейшей истории. Россия в начале ХХ в.: экономика, политика, 

идеология, культура. Роль России в мировой экономике и политике. 

Реформы в России начала ХХ в.: предпосылки и значение. 

Общенациональный кризис 1914―1920 гг.: причины и последствия. Великая 

российская революция и ее влияние на российскую и мировую историю ХХ в. 

Гражданская война в России. Образование СССР. 

Феномен советского общества. Советский Союз как тип общества и государства: 

структура общества, система управления, право, система образования, наука, идеология 

и социальная психология, традиционные религии, национальный вопрос. 

Советская модель модернизации: специфика, результат, цена.  

Решающая роль СССР в достижении победы во Второй мировой войне.  

Советский Союз как индустриальное общество: ресурсы, промышленность, 

сельское хозяйство, научно-технический прогресс и военно-промышленный комплекс.  

Причины и последствия кризиса и распада советской системы. 

Российская Федерация в начале XXI в.: возрождение и развитие 

государственности, экономики, науки и культуры, духовные ценности российского 

общества. Российская Федерация в глобальных процессах современности. 

Знания о прошлом нашей страны в современных общественных и политических 

процессах 

 

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

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, 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 
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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.                                                          

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

В науковедении термин «обществоведение» («обществознание») объединяет все 

науки об обществе. В системе образования обществоведением (обществознанием) 

называют учебную дисциплину, представляющую систему знаний об обществе, кроме 

исторических, которые даны в другом учебном предмете — истории. Обществоведение 

изучается с опорой на исторические знания. История изучается с использованием 

понятий, формируемых в курсе обществознания. Оба предмета взаимосвязаны, но не 

заменяют друг друга. В курсе истории изучается прошлое в его конкретном, 

неповторимом облике; в курсе обществоведения знания об обществе представлены в 

обобщенном виде и в наибольшей степени обращены к современности. Оба учебных 

предмета имеют самостоятельную ценность. 

Обществоведческое образование — необходимое условие оптимальной 

социализации личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению уникального и 

неповторимого собственного «Я». 

Для современного обществоведческого курса, освещающего проблемы человека и 

общества, базовыми являются философия, экономическая наука, социология, 

политология, социальная психология, правоведение. 

Овладение основами философии помогает школьнику правильно ориентироваться 

в мире познания и человеческих ценностей, а также найти свое место в жизни. Значение 

и необходимость изучения философии в школе объясняются главным образом тем, что 

она отвечает на вопросы, как правильно мыслить, как достойно жить. Понимание 

сущности социальных процессов дает социальная философия. 

Основы экономических знаний  необходимы для формирования у подростка 

адекватного восприятия экономической ситуации в стране, в мире. Они также являются 

инструментом, который выпускник общеобразовательной школы сможет использовать 

для правильного выстраивания своих отношений с будущим работодателем, коллегами 
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по профессиональной деятельности, государственными и коммерческими 

экономическими структурами. 

Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего 

взгляда на общественные процессы, представляя собой каркас социального мышления 

как системного понимания объективных и субъективных элементов социальных 

тенденций. Целостное системное социологическое мышление поможет молодежи занять 

в обществе активную социальную позицию. 

Возрастание значения политологии — науки о политике, устройстве, 

распределении и осуществлении власти — определяется тем, что от суммы 

индивидуальных политических позиций, от сознательного политического выбора 

граждан зависит судьба России, а следовательно, и собственная судьба каждого 

человека. Укрепление демократии в России невозможно без утверждения в сознании 

большинства населения демократических ценностей, раскрываемых политологией. 

Социальная психология играет важную роль в определении выпускником своего 

места в обществе и формировании его позиции по отношению к обществу, при этом ее 

вес увеличивается в связи с усложнением в наше время межличностных отношений, 

значением организации взаимодействия людей в больших и малых группах. 

Овладение базовыми знаниями по праву – обязательный элемент развития 

социально активной личности, обладающей необходимым для современного общества 

уровнем правосознания и правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает 

внутреннюю убежденность в необходимости соблюдения норм права, ответственное и 

уважительное  отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую позицию. 

Изучение названных социально-гуманитарных наук в отдельности — задача 

высшей школы, выпускники которой лишь при условии гуманитарного развития станут 

интеллигентными людьми. Что касается общеобразовательной школы, то ее учебный 

план ни в настоящем, ни в обозримом будущем не может в своей базисной части 

вместить учебные дисциплины, соответствующие всем названным областям научного 

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

Оптимальное решение состоит в том, чтобы представить ученику не самостоятельные 

науки, как в вузе, а педагогически отобранные знания, интегрированные в единый курс 

обществознания. Такое решение соответствует современной тенденции к интеграции 

социально-гуманитарного знания. В современном обществоведческом курсе знания о 

человеке и обществе должны предстать перед учащимися не односторонне, не с позиций 

лишь одной из областей науки, а комплексно. Научная картина мира немыслима без 

целостного представления об обществе и современных проблемах человека. 

Обществоведческое образование занимает особое место в системе общего 

образования, выполняя своими средствами те задачи, которые не в состоянии выполнить 

никакой другой учебный предмет. 

В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых Законом «Об 

образовании», — ориентация на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации. 

Выдвинутая в законе задача формирования у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний картины мира не может быть решена без комплекса 

знаний об обществе и человеке, целостность которых обеспечивается интеграцией в 

курсе обществознания сведений из наук, изучающих различные аспекты развития 

общества. 

Без обществоведческого образования невозможно в полной мере выполнить 

требование закона о воспитании гражданина, интегрированного в современное 

общество. Решение этой задачи предполагает усвоение учащимися гражданской 

культуры, которая включает в себя и политическую, и правовую, и экономическую, и 

нравственно-патриотическую составляющие. Она охватывает не только 
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взаимоотношения гражданина и государства, но и различные аспекты отношений в 

гражданском обществе. 

Ниже представлено ядро знаний, которыми должен овладеть каждый человек, 

получающий полное среднее образование. Вместе с тем в соответствии с запросами 

учащихся и возможностями школы могут быть введены учебные курсы, расширяющие и 

углубляющие знания по любой из базовых наук. 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Проблема антропогенеза. Биосоциальная природа человека. Структура сознания. 

Взаимосвязь сознания и тела. Индивид и личность. Деятельность как способ 

существования людей, самореализации личности. Мотивация деятельности, потребности 

и интересы. Многообразие видов деятельности. Общественное и индивидуальное 

сознание. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Понятие 

мировоззрения. Структура мировоззрения: картина мира, идеалы, ценности и цели, 

мироощущение. Научное, обыденное, мифологическое, религиозное, философское 

мировоззрение. 

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ЛОГИКА 

Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и ее критерии, 

относительность истины. Формы чувственного познания, его специфика и роль.  

Формы рационального мышления. Мышление и язык. Смысл и значение 

языковых выражений. Законы логики – ядро рационального мышления. Рассуждения и 

умозаключения. Дедукция и индукция. Методы обоснования истины: доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. 

Распространенные ошибки в повседневных рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, 

полемика. Основания, допустимые приемы рационального спора. Способы манипуляции 

сознанием. 

Научное знание, его характерные признаки. Эмпирический и теоретический 

уровни научного знания. Способы и методы научного познания. Дифференциация и 

интеграция научного знания. Особенности социального познания. 

 

ЭТИКА 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Добро и добродетели, 

зло и пороки. Проблема смысла жизни. Свобода воли и нравственная оценка. 

Качества характера, их отличие от физических качеств и умственных 

способностей. Нравственные и волевые качества, их соотношение. Милосердие, 

справедливость, дружба. Золотое правило нравственности – универсальная формула 

поведения. Эгоизм. 

Долг – нравственный мотив поведения. Совесть – высшая нравственная 

инстанция в человеке, угрызения совести. Нравственность как область индивидуально 

ответственного поведения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Общество как целостная развивающаяся система. Взаимосвязь природы и 

общества. Основные сферы общества, их взаимодействие. Динамика общества, развития. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса. Типология обществ. 

Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. Ускорение 

общественного развития. Процессы глобализации, их противоречивость. Глобальные 

проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Будущее современной цивилизации. 
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ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Экономика как способ хозяйствования. Типы экономических систем. 

Экономические блага, их производство, обмен, распределение и потребление. 

Экономические науки: микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика, 

экономическая история, история экономической  мысли. 

Понятие собственности. Формы собственности. Государственный сектор в 

экономике. Национализация. Приватизация. 

Рыночная экономика. Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Конкуренция и монополия. Виды 

монополий. Монополистическая конкуренция. 

Факторы производства. Издержки производства. Разделение труда и 

производительность труда. 

Предпринимательская деятельность. Основные типы фирм: индивидуальные 

фирмы, товарищества, кооперативы, акционерные общества. Виды затрат и их 

экономическое значение. Виды прибыли. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. 

Виды рынков. Рынок ценных бумаг. Акции, облигации. Фондовая биржа. Рынок 

труда. Спрос, предложение и цена на рынке труда. Занятость. Безработица. Виды 

безработицы. Прожиточный минимум. Минимальная зарплата. Профессиональные 

союзы. 

Экономика семьи. Источники семейных доходов. Собственность в семье. 

Реальный доход. Номинальный доход. Потребительский кредит. 

Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. Экономические 

циклы. Фазы экономического цикла в условиях рыночного хозяйства. Экономический 

рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста.  Темпы 

экономического роста. 

Деньги и банки. Функции денег. Роль банков в экономике. Как банки делают 

деньги. Понятие инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. 

Роль государства в экономике. Формы вмешательства государства в экономику. 

Общественные блага. Функции государства в современной рыночной экономике. 

Бюджетная и налоговая политика. Денежно-кредитная политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика. Внешняя торговля. Международное разделение труда. 

Свободная торговля и протекционизм. Валюта. Валютный рынок.  Понятие валютного 

курса. Международные экономические организации. Глобализация экономики. 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ 

Социальные общности и группы. Виды социальных групп. Этнические 

(национальные) общности. Молодежь как социальная группа. 

Социальная структура и стратификация, социальное неравенство. Гендерные 

отношения в современном обществе, основания феминизма. 

Основные социальные институты, их структура, функции, роль в жизни общества. 

Институт семьи и брака, судьбы семьи в современном обществе. Образование как 

социальный институт. Институт СМИ. Религия как социальный институт. 

Социальные нормы, их виды. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Социальные статусы и роли, основные социальные роли в юношеском возрасте. 

Социализация личности. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Социальные, этносоциальные (национальные) конфликты, пути их разрешения. 

Особенности социального развития современного российского общества. 

Конституционные основы социальной (национальной, демографической, молодежной) 

политики в Российской Федерации. 
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ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИИ 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Политическая система, ее 

структура и функции. 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы государственно-

территориального устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления 

политики государства. Гражданское общество и правовое государство. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Выборы в демократическом обществе. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки 

и функции. Партийные системы. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения, их ценности. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, коммунизм. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства.  

Политическая элита. Типология элит. 

Средства массовой информации в политической системе общества. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие, его формы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность 

политического экстремизма в современном обществе. 

Понятие политической культуры. Типы политической культуры. 

Политический процесс. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее развития. Мышление и 

деятельность. Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла 

жизни. Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и 

ответственность. Интересы. Склонности. Способности. 

Социальная установка. Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Общественные и межличностные отношения. Малая группа. Личность в группе. 

Межличностные отношения в группах. 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции и 

структура общения. Стили общения. Общение в юношеском возрасте. Значение общения 

для юношеского возраста. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения 

конфликта. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

ОСНОВЫ ПРАВА 

Сущность, понятие и ценность права. Различные типы правопонимания. Право в 

системе социальных норм. Источники права. Система права. Система российского 

законодательства. 

Правовое отношение. Субъекты правоотношения. Юридические факты. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правовые способы решения конфликтов. 

Конституция РФ. Права человека как основа правовой системы РФ. Основные 

конституционные обязанности граждан РФ. Правовые способы защиты 

конституционных прав граждан. 

Основы конституционного строя РФ. Россия — суверенное государство, 

республика, демократическое правовое государство, федерация. Организация публичной 

власти в России. 
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Право граждан участвовать в управлении  делами государства. Избирательная 

система РФ. 

Правоохранительные органы РФ. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения. 

Гражданские правоотношения. Юридические лица. Объем дееспособности 

несовершеннолетних. Имущественные права. Право собственности. Гражданско-

правовые споры. 

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности 

трудовых отношений молодежи. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов 

 

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.                       

ГЕOГРАФИЯ 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся 

одной из основ практической повседневной жизни. География – единственная наука, 

изучающая природные и общественные явления, структуру, функционирование и 

эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и 

природно-общественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования 

территориальной организации общества. Кроме того, география — единственная наука, 

которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и инструментом воздействия на природные и социально-

экономические процессы. 
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Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение 

интеллектуальных потребностей индивида в знании природы, населения и хозяйства 

Земли (повышение уровня культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных 

и техногенных  процессов в целях личной безопасности. 

Основные цели изучения географии в школе:  

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального) 

для формирования  географической картины мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы 

и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными,  социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 

Система географических наук. История изучения Земли и развитие географии. 

Выдающиеся географические открытия. Знаменитые путешественники и исследователи. 

Глобус, географическая карта и план местности: различия по содержанию и 

масштабу, способам картографического изображения. Географические координаты. 

Аэрофото- и космические снимки. Ориентирование на местности. Геоинформационные 

системы. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, моделирование.  

ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ 

Земля – часть Солнечной системы. Форма и размеры Земли. Причины смены дня 

и ночи, времен года. Пояса освещенности. Часовые пояса.  

ЛИТОСФЕРА 

Внутреннее строение Земли и литосферы. Минералы, горные породы, полезные 

ископаемые. Геологическая история Земли. Зависимость рельефа от строения земной 

коры. Внутренние и внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. 

Неблагоприятные и опасные явления в литосфере, меры предупреждения и борьбы с 

ними. Человек и литосфера. АТМОСФЕРА 

Состав и строение атмосферы. Радиационный баланс Земли. Атмосферное 

давление, ветры, осадки. Метеорологические приборы. Воздушные массы, погода и 

климат. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Климатообразующие 
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факторы, климатические пояса. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 

Прогноз погоды. Человек и климат. ГИДРОСФЕРА 

Состав и строение гидросферы. Круговорот воды в природе. Мировой океан. 

Воды суши. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры предупреждения и 

борьбы с ними. Мировой океан и его роль в формировании климатов Земли. Человек и 

гидросфера.  

БИОСФЕРА 

Определение и границы биосферы. Возникновение жизни. Биологический 

круговорот веществ. Широтная и высотная зональность растительного, почвенного 

покрова и животного мира, хозяйственной деятельности людей. Человек и биосфера.  

Почвенный покров (педосфера). Почва как естественно-историческое 

образование. Строение и плодородие почвы. Главные факторы почвообразования, 

основные зональные типы почв. Человек и почвенный покров. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Строение, основные свойства и закономерности географической оболочки. 

Географическая зональность и секторность природы материков. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные, антропогенные. Состав, строение и 

свойства природных комплексов суши и океана. Человек и географическая среда: 

взаимовлияние и взаимозависимость.   

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 Роль географической среды в жизни человека и развитии общества. Адаптация 

человека к окружающей среде. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов, их 

классификации. Рациональное и нерациональное природопользование.  Взаимовлияние 

хозяйственной деятельности человека и природы. Геоэкология. Ландшафтное 

планирование. Проблема сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на 

Земле. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. Стратегия устойчивого развития. Ноосфера. Географическая 

экспертиза и мониторинг. 

НАСЕЛЕНИЕ 

Динамика населения Земли, отдельных регионов и стран. Размещение населения. 

География рас, народов и религий. Миграции населения. Города и сельская местность. 

Урбанизация. Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. География 

рынка труда и занятости. География качества жизни населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Географическая модель глобальной экономики, ее отраслевая и территориальная   

структура.  Основные  отрасли  и  регионы. Взаимообусловленность особенностей 

природы, размещения населения и хозяйства. Географические следствия глобализации.     

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Политическая карта мира, этапы формирования. Типологии современных 

государств. Геополитика. Комплексная географическая характеристика и различия 

крупнейших регионов и стран мира, в том числе своей Родины. Россия в мире. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Сущность глобальных проблемы, их взаимосвязь и географические аспекты. 
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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. 

 БИОЛОГИЯ 

 

        Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное и  коммуникативное развитие личности. 

Основные цели изучения биологии в школе: 

 формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, биологических системах; 

  овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии  и 

средообразующей роли живых организмов; 

o овладение методами познания живой природы и умениями использовать их 

в практической деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. 

гигиенической, генетической и экологической грамотности; 
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 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового 

образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному организму. 

СИСТЕМА ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Царства живой природы 

Вирусы – неклеточные формы.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии – возбудители заболеваний. Роль 

бактерий в природных сообществах (экосистемах). 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природных сообществах и жизни 

человека. Лишайники – симбиотические организмы, их экологическая роль. 

Растения. Клетки и ткани растений. Процессы жизнедеятельности. Рост, развитие 

и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Значение 

растений в природе и  жизни человека. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие.  Поведение. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека, усложнение в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания.  

 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Организм человека – целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов. 

Нервная система и органы чувств. Нервная регуляция функций организма. 

Условные и безусловные рефлексы. Органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, равновесия. 

Эндокринная система: строение и функции. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения функционирования эндокринной системы. 

Опорно-двигательная система: строение и функции. Движения человека, 

управление движениями. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи 

при травмах опорно-двигательной системы. 

Кровообращение. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Строение и работа сердца. Патологии 

системы кровообращения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Строение органов дыхания, механизм газообмена. Регуляция дыхания. 

Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. 

Пищеварение. Пищеварительная система. Питание. Требования к полноценному 

питанию. Витамины. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Выделение. Строение  и функции выделительной системы.   

Обмен веществ и превращения энергии. 

Покровы тела: строение и функции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Половая система. Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения. 

ЦИТОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ 

Клеточная теория. Строение, функции и разнообразие клеток. Эукариоты и 

прокариоты. Химический состав клетки.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический и пластический 

обмен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Ген, генетический код. 
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 Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Соматические и половые клетки. 

Мейоз. Жизненные циклы у разных групп организмов. Индивидуальное развитие 

организмов.  

 

 

ГЕНЕТИКА 

Наследственность и изменчивость. Генетическая терминология и символика. 

Гены и признаки. Законы наследственности Г. Менделя. Сцепленное наследование. 

Закон Т. Моргана. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.  

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость, 

ее виды. Мутации, мутагены. Меры  профилактики наследственных заболеваний 

человека и защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. 

ЭВОЛЮЦИЯ 

Теория эволюции Ч. Дарвина. Учение Ж.-Б. Ламарка об эволюции. Движущие 

силы и результаты эволюции. Синтетическая теория эволюции. Генетика популяций. 

Микроэволюция и макроэволюция. Пути и направления эволюции. 

Признаки живых организмов. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Гипотезы происхождения 

человека. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас, их единство.  

 

ЭКОЛОГИЯ 

Экологические факторы. Экологическая ниша. Экосистемы. Устойчивость и 

динамика экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Правила экологической пирамиды. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

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 
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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  

. ФИЗИКА 

Физика ― наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений 

природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия 

физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и 

относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в 

формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень 

высок. 

Физика ― экспериментальная наука, изучающая природные явления 

опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение 

наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые 

явления, создает основу для применения открытых законов природы в человеческой 

практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, 

астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно 

считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика 

является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике 

необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. 

Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике 

приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым 

вопросам. 

Физика ― единая наука без четких граней между разными ее разделами, но в 

разработанном документе в соответствии с традициями выделены разделы, 

соответствующие физическим  теориям: «Механика», Молекулярная физика», 

«Электродинамика», «Квантовая физика». В отдельном разделе «Строение Вселенной» 

изучаются элементы астрономии и астрофизики.  

Содержание 

Физика ― наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Измерение физических величин. Международная система 

единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Краткая история основных научных открытий. 

МЕХАНИКА 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Путь. Скорость. Ускорение. Их величина и направление. Первый закон Ньютона и 

инерция. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Равномерное и ускоренное движение. 

Движение по прямой и по окружности. Третий закон 

Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. 

Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон  

сохранения механической энергии. Условия равновесия твердого тела. 

Простые механизмы. 
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Механические колебания. Резонанс. Механические волны в однородных средах. 

Звук. Громкость и высота тона звука. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Атомно-молекулярное строение вещества. Тепловое движение. Температура. 

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатное 

состояние вещества ― газ, жидкость, твердое тело. Испарение и конденсация. 

Кипение. Плавление и переход в твердое состояние. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия и давление. Давление идеального 

газа. Уравнение состояния идеального газа. Атмосферное давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. 

Работа и теплопередача. Первый закон термодинамики. Количество теплоты, 

теплоемкость. Преобразование тепловой энергии в механическую. Паровой двигатель, 

двигатель внутреннего сгорания, турбина. Коэффициент полезного действия. Второй 

закон термодинамики и его статистическое истолкование. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электрическое поле. Носители электрического заряда. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Потенциал. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Напряжение на участке 

электрической цепи. Сила тока. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля―Ленца. Электрический ток в 

проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и в вакууме. Полупроводниковые 

приборы. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитная индукция. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Электродвигатель. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Скорость света. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Мобильная связь. Диапазон частот электромагнитных колебаний. Свет. Интерференция, 

дифракция, дисперсия света. Отражение и преломление света. Оптоволоконная связь. 

Линза. Ход световых лучей в линзе. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи.  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Свет как поток фотонов. Энергия и импульс 

фотонов. Излучение нагретого тела. Фотоэффект. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Превращения элементов. Период полураспада. Связь массы и 

энергии. Элементарные частицы. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. «Красное 

смещение» в спектрах галактик. Модель расширяющейся Вселенной. «Большой 

взрыв» и эволюция состояния материи во Вселенной. 
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 Астрономия  Базовый уровень 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

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; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

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 
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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, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 



50 

 

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 равновесие 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: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, 

в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.". 
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ХИМИЯ 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего   общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных;  

 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. 

 

Школьный курс химии включает объем химических знаний, необходимый для 

формирования в сознании школьников химической картины мира. Эти знания, наряду с 

физическими, находятся в центре естествознания и наполняют конкретным содержанием 

многие фундаментальные представления о мире. Кроме того, определенный объем 

химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и для деятельности во 

всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией 

непосредственно. Химическое образование необходимо также для создания у школьника 

отчетливых представлений о роли химии в решении экологических, сырьевых, 

энергетических, продовольственных, медицинских проблем человечества. 

Основные цели изучения химии в школе: 

 формирование представлений о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

 овладение методами научного познания для объяснения 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
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предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Химический анализ и 

синтез. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Проведение 

расчетов на основе формул и уравнений химических реакций. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

  Периодический закон Д. И. Менделеева. Атомы, ядра, протоны, нейтроны, 

электроны. Химический элемент. Периоды и группы. Нуклиды, радионуклиды. Период 

полураспада. Меченые атомы. Понятие о строении электронных оболочек. Валентные 

электроны. Степень окисления. Как пользоваться периодической таблицей. 

Молекулы. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 

Ионы и ионная связь. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Полярные и неполярные ковалентные связи. Пространственная структура молекул. 

Металлическая связь. Водородная связь.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность свойств 

веществ их строением. Простые и сложные вещества. Представления о строении 

газообразных, жидких и твердых веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. Чистые вещества, смеси, растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Гидратация ионов. Истинные и коллоидные растворы. 

Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. Способы выражения концентрации 

растворов.  

Физические и химические явления. Химическая реакция – процесс перестройки 

атомов в молекулах. Сохранность атомов в химических реакциях. Абсолютные и 

относительные массы атомов и молекул. Моль – мера количества вещества. Закон 

Авогадро и объем моля газа. Число Авогадро. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

Растворы. Растворимость. Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Концентрация раствора и ее расчет. Тепловые 

явления при растворении. Истинные и коллоидные растворы. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Сильные и слабые 

электролиты. Диссоциация солей, кислот и оснований. Кислотность растворов, понятие о 

рН. Условия необратимости реакций в растворах. Понятие об аналитических 

качественных реакциях. 

Химия и электрический ток. Электролиз. Катод и анод. Получение щелочных 

металлов и алюминия. Окислительно-восстановительные реакции как источник 

электрического тока. Гальванические элементы и аккумуляторы. Понятие о топливном 

элементе. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты от 

коррозии. Антикоррозионные покрытия. 

Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. 

Энергия связи и теплота образования соединений. Стандартное состояние. Экзо- и 

эндотермические реакции. Теплота сгорания и растворения. Закон Гесса. Топливо и его 

разновидности.  

Скорость реакций, ее зависимость от различных факторов. Энергия активации. 

Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.     

 

ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
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Металлы и неметаллы, их положение в периодической системе. Строение атомов 

неметаллов. Физические и химические свойства. Водородные и кислородные соединения 

элементов подгрупп галогенов, кислорода, азота, углерода.  

Общая характеристика металлов главных и побочных подгрупп. Физические 

свойства металлов. Щелочные и щелочно-земельные металлы, алюминий, железо, медь, 

цинк и их соединения. Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Черные и цветные металлы, способы их получения. Сплавы. 

Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.  

Основные классы неорганических соединений и реакции между ними. Оксиды. 

Водород. Гидриды. Гидроксиды. Кислоты, основания, щелочи, соли. Амфотерность. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. Связь между основными 

классами неорганических веществ. 

ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Электронное строение атома углерода – причина уникальности его соединений. 

Способность атомов углерода образовывать цепи. Гомология и изомерия – причины 

многообразия органических соединений. Простые и кратные связи. Предельные, 

непредельные и ароматические углеводороды. Метан, этилен, ацетилен, бензол – 

родоначальники гомологических рядов. Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ.  

Функциональные органические соединения: спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, аминокислоты. Понятие о гетероциклах. 

Азотистые основания. Генетическая связь между классами органических соединений.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. Полимеризация и 

поликонденсация. Каучуки, пластмассы, химические волокна. Высокомолекулярные 

соединения – основа биополимеров и современных материалов. 

Белки. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Жиры. Углеводы. Химия и здоровье. 

Рациональное питание. Калорийность пищи. Витамины. Лекарственные вещества. Вред, 

причиняемый наркотическими веществами. 

Химия в сельском хозяйстве. Круговорот азота и фосфора в природе. 

Минеральные и органические удобрения (азотные, фосфорные, калийные). Средства 

защиты растений. 

Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и чистящие вещества. 

Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила безопасности при работе со 

средствами бытовой химии. 

Общие принципы химического производства. Основные продукты 

промышленной химии (аммиак, серная кислота, минеральные удобрения, этилен, стирол, 

бутадиен, уксусная кислота). Понятие о нефтехимии.   

 

Мировая художественная культура 

                                         
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) 

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;  
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 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.  

   

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  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) 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.  
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 защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

 

Физическая культура 

 Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни.  

 

Раздел III.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Среднее общее образование. 

 

Для  обучающихся 10 - го класса  продолжительность учебного года  составляет 34 

учебных недели, для обучающихся 11-го класса – 33 учебных недели. 

Продолжительность урока составляет - 40 минут. Реализация учебного плана  

осуществляется в режиме шестидневной недели. 

           По своей структуре учебный план школы в 10-11 классах соответствует 

региональному базисному плану. На каждом уровне обучения в учебном плане 

сохраняется в необходимом объѐме содержание, являющееся обязательным для 

обеспечения базового стандарта образования. 

 Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведѐнных на базовый 

компонент  и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает 

максимального объѐма обязательной учебной нагрузки для школьника.  

         Часы русского языка и литературы, заложенные в учебный план, соответствуют 

базисному учебному плану. 

         Учебный план школы, как и базовый план, предусматривает изучение английского 

языка  в 10-11 классах по 3 часа в неделю,  

 В школе для преподавания математики используется типовая программа для 

общеобразовательных школ, которая обеспечивается базовым компонентом. За счѐт 

компонента образовательного учреждения выделено дополнительно по  два часа в 10 и 

11 классах, так как  обучающиеся сдают обязательный экзамен по этому предмету в форме 

ЕГЭ.  
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Преподавание предметов, входящих в федеральный компонент учебного плана 

осуществляется по государственным программам и базовым учебникам.  

 

Региональный компонент - Из регионального компонента в качестве предмета, 

включенного в расписание уроков  в 10-11  классах выбран предмет русский язык – по 1 часу в 

дополнение к федеральному компоненту;  в 10-11 из регионального компонента выделено по 1 

часу на основы православной культуры. Этот предмет воспитывает любовь и уважение к 

Родине, еѐ народу, культуре, святыням, он учит быть отзывчивым к сверстникам и 

старшим, развивает способность к сопереживанию, умению мирно решать конфликты.  

 

Часть  учебного плана,  формируемая школой-интернатом,   обеспечивает 

индивидуальный характер развития  обучающихся, учитывает их личностные 

особенности, интересы и склонности. 

 

Компонент образовательного учреждения   ориентирован на развитие 

образовательных возможностей и способностей  обучающихся. Он обеспечивается 

индивидуально – групповыми часами из школьного компонента как для  обучающихся, 

испытывающих трудности при обучении, так и для учащихся с высоким 

образовательным потенциалом.  

          Учитывая необходимость формирования навыков проектной и исследовательской 

деятельности старшеклассников и подготовки их к успешному прохождению итоговой 

аттестации, в школьный компонент были включена исследовательская   деятельность по 

русскому языку,   элективные курсы по  математике, физике и обществознанию.  По 1 

часу  в 10 -11 классах добавлено в учебные предметы  «Математика», «Биология», 

«Информатика и ИКТ», «Химия». В 10 классе введен в учебный план предмет 

«Астрономия» 

3.1.Оценочные материалы 

 

 Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объѐм, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения учащегося  в учебной деятельности.  

3.1.1. Цель системы оценивания 

  Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования 

посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценок 

учебных достижений; 

3.1.2 Задачи системы оценивания 

• Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

• Контроль за выполнением учебных программ. 

• Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося. 

• Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащегося. 

3.1.3.Принципы системы оценивания 

• Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 

учащихся, известные ученикам заранее; 

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
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• Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

• Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения 

контроля. 

3.1.4. Критерии системы оценивания 

 В МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная школа» принята 5-

балльная шкала отметок:                    

 «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - 

отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 

 Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

 Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ). 

 Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и 

недочѐтов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

 Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы 

без объяснения причины или неуважительной причины. 

3.1.5. Формы и сроки контроля 

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная 

итоговая аттестация. 

 Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе еѐ изучения 

учащимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной 

учебной дисциплины, предмета. 

Решением  педагогического совета школы формы  контроля и учета знаний, 

учащихся таковы: контрольные работы, тестирования, административные контрольные 

работы, диагностика уровня обученности, успешности, воспитанности и развития 

учащихся. 

 В качестве основной оценки, контроля и учета знаний, обучающихся в школе, 

используется традиционная количественная 5-ти балльная шкала оценки. Она 
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используется при определении уровней ЗУН по результатам контрольных работ, 

диктантов, самостоятельных работ, индивидуальных ответов учащихся. 

 Система контроля знаний, сложившаяся в школе, дает информацию не только об 

эффективности функционирования всей системы школы, но и выполняет все основные 

функции, которые характерны для учебного процесса: образовательную, воспитательную 

и развивающую. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 

объективность к уровню знаний и навыков обучающихся. Полнота и всесторонность 

обеспечивается включением в содержание его всех основных элементов учебного 

материала, предусмотренных программой по каждому предмету, проверку не только 

предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений и навыков. 

Систематичность контроля отражается в журнале. Журналы проверяются  заместителем  

директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с графиком 

внутришкольного контроля. 

 По всем предметам используются методы устного и письменного контроля.   В 

течение года проводятся: устные опросы, контрольные работы, зачеты, тесты. 

 Особое внимание уделяется творческой работе мотивированных и способных 

школьников, организуется проектно-исследовательская деятельность учащихся, 

завершающим этапом которой является научно-практическая конференция, защита 

творческих работ и исследовательских проектов.  

Сравнительный анализ, проводимый по полугодиям по различным предметам, 

позволяет отследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по 

ликвидации пробелов в знаниях, обучающихся с помощью разработки индивидуальных 

программ по различным предметам, а также корректировки часов школьного 

компонента. 

Текущему контролю  подлежат учащиеся всех классов школы. 

 Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 

форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные 

работы отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть. Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 7-9-х 

классах - не позже, чем через неделю после их проведения. 

 Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

 Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за два дня до начала 

каникул или начала экзаменов в классах. Классные руководители обязаны довести до 

сведения учащихся и их родителей итоги четверти, полугодия, года и решение 

педагогического совета школы о переводе учащегося (результаты заносятся в дневник), а 

в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под роспись 

родителей с указанием даты ознакомления.  

Аттестация учащихся – это один из основных показателей оценки качества 

обучения. В Федеральном законе № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 58) сказано, что «освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимых в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией».  

 С целью выявления преемственности и непрерывности усвоения учащимися 

учебного материала при переводе их в следующий класс, а также для повышения 
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ответственности обучающихся за освоение стандартов образования школа оставляет за 

собой право использовать промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

учащимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 

завершения ее изучения.  

В школе разработана система промежуточной аттестации учащихся. Каждый 

учащийся аттестуется в конце учебного года. На основе этой системы аттестации 

выставляется годовая оценка. 

 В конце учебного года проводится по всем  предметам промежуточная 

аттестация. 

ФПА Формы промежуточной аттестации 

КР Контрольная работа 

Э Эссе и иные творческие работы 

ЗР Защита реферата 

ЭК Экзамен 

ЗЛП Защита лабораторной практики 

Д Диктант 

Т Применение тестирования, включающего использование 

заданий в тестовой форме, тестовых заданий, тестов и т.д. 

ЗП Защита проекта 

ГТО Тестовые нормативы физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Государственная итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному 

предмету  по завершении  уровня основного общего образования для определения 

соответствия их знаний государственным образовательным стандартам. Проводится 

согласно приказам Министерства образования и науки РФ и Курской области. 

 

                                      Среднее общее образование. 

Для  обучающихся 10 - го класса  продолжительность учебного года  составляет 35 

учебных недель, для обучающихся 11-го класса – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока составляет - 40 минут. Реализация учебного плана  

осуществляется в режиме шестидневной недели. 

           По своей структуре учебный план школы в 10-11 классах соответствует 

региональному базисному плану. На каждом уровне обучения в учебном плане 

сохраняется в необходимом объѐме содержание, являющееся обязательным для 

обеспечения базового стандарта образования. 

 Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведѐнных на базовый 

компонент  и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает 

максимального объѐма обязательной учебной нагрузки для школьника.  

         Часы русского языка и литературы, заложенные в учебный план, соответствуют 

базисному учебному плану. 

         Учебный план школы, как и базовый план, предусматривает изучение английского 

языка  в 10-11 классах по 3 часа в неделю,  

 В школе для преподавания математики используется типовая программа для 

общеобразовательных школ, которая обеспечивается базовым компонентом. За счѐт 

компонента образовательного учреждения выделено дополнительно по  два часа в 10 и 

11 классах,так как  обучающиеся сдают обязательный экзамен по этому предмету в форме 

ЕГЭ. Преподавание предметов, входящих в федеральный компонент учебного плана 

осуществляется по государственным программам и базовым учебникам.  



60 

 

Региональный компонент - Из регионального компонента в качестве предмета, 

включенного в расписание уроков  в 10-11  классах выбран предмет русский язык – по 1 часу в 

дополнение к федеральному компоненту;  в 10-11 из регионального компонента выделено по 1 

часу на основы православной культуры. Этот предмет воспитывает любовь и уважение к 

Родине, еѐ народу, культуре, святыням, он учит быть отзывчивым к сверстникам и 

старшим, развивает способность к сопереживанию, умению мирно решать конфликты.  

Часть  учебного плана,  формируемая школой-интернатом,   обеспечивает 

индивидуальный характер развития  обучающихся, учитывает их личностные 

особенности, интересы и склонности. 

Компонент образовательного учреждения   ориентирован на развитие 

образовательных возможностей и способностей  обучающихся. Он обеспечивается 

индивидуально – групповыми часами из школьного компонента как для  обучающихся, 

испытывающих трудности при обучении, так и для учащихся с высоким 

образовательным потенциалом.  

          Учитывая необходимость формирования навыков проектной и исследовательской 

деятельности старшеклассников и подготовки их к успешному прохождению итоговой 

аттестации, в школьный компонент были включена исследовательская   деятельность по 

русскому языку,   элективные курсы по  математике, физике и обществознанию.  По 1 

часу  в 10 -11 классах добавлено в учебные предметы  «Математика»  
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Учебный план 

ОКОУ  Клюквинская    школа-интернат 

на 2017 - 2018 учебный год 

(10-11 класс, универсальное непрофильное обучение  

(6-ти дневная учебная неделя))  

Предметы 10 кл. 11 кл. Всего  

1. 1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

27 27 54 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык   3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История  2 2 4 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика 2 2 4 

 Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

II. Региональный компонент 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Основы православной культуры 

(факультатив) 

1 1 2 

Итого: 29 29 58 

III. Компонент образовательного  

учреждения 

8 

 

8 

 

16 

 

Математика 1 1 2 

Элективный курс (математика) 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Исследовательская деятельность 

(русский язык) 

1 1 2 

Элективный курс (физика)  1 2 

Астрономия 1   

Химия 1 1 2 

Элективный курс   (обществознание) 1  1 

Элективный курс   (литература)  1 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (требования СанПиН) 
37 37 74 
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Календарный учебный график  

ОКОУ «Клюквинская   школа – интернат» 

Курского района Курской  области 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ 

п\п 

Мероприятия учебного 

года 

Дата проведения Примечания 

  1 класс 2-4 классы 5-8 классы 10 класс 9,11 классы  

1. Начало учебного года 01.09.17 01.09.17 01.09.17 01.09.17 01.09.17  

2. Окончание учебного года Определяется в соответствии с приказом комитета  

образования и науки Курской области 

3. Школьные каникулы 

 Кол-во учебных недель 8 8 8 8 8  

3.1 Осенние 30.10.17- 

07.11.17 

30.10.17- 

07.11.17 

30.10.17- 

07.11.17 

30.10.17- 

07.11.17 

30.10.17- 

07.11.17 

 

 Кол-во учебных недель 8 8 8 8 8  

3.2 Зимние    29.12.17 -

10.01.18 

  29.12.17 -

10.01.18 

  29.12.17 -

10.01.18 

  29.12.17 -

10.01.18 

  29.12.17 -

10.01.18 

 

 Кол-во учебных недель 9 10 10 10 10  

3.3 Дополнительные  19.02.18- 

25.02.18 

     

3.4 Весенние   19.03.18-

28.03.18 

19.03.18-

28.03.18 

19.03.18-

28.03.18 

19.03.18-

28.03.18 

19.03.18- 

28.03.18 

 

 Кол-во учебных недель 8 9 9 9 8  

3.5 Летние   25.05.18-

31.08.18 

 31.05.18-

31.08.18 

 31.05.18-

31.08.18 

 31.05.18- 

31.08.18 

 26.05.18- 

31.08.18 

 

 Итого учебных недель   - - - -  

4. Административный контроль качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

4.1 Входные  (русский язык, 

математика) 

- 12.09.17-

22.09.17 

12.09.17-

22.09.17 

12.09.17-

22.09.17 

12.09.17- 

22.09.17 

 

4.2 По итогам II четверти, I 

полугодия (русский  

язык, математика) 

 

        - 

 12.12.17-

22.12.17 

12.12.17-

22.12.17 

12.12.17-

22.12.17 

12.12.17- 

22.12.17 

 

4.3 Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

- 

Апрель-

май 

    

4.4. По итогам года (русский 

язык, математика) 

 17.04.18-

27.04.18 

17.04.18-

27.04.18 

17.04.18-

27.04.18 

17.04.18-

27.04.18 

17.04.18- 

27.04.18 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении   контроля 

их успеваемости,  в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

 

     Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Эссе и иные творческие работы 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 

6.      Учебно – методическое обеспечение учебного плана 

 

 
МАТЕМАТИКА 

Класс Автор Учебник Издательство, 

год издания 

10 

класс 

Мордкович А.Г., 

Смирнова И.М. 

 

«Алгебра и начала анализа 10-11 

классы»в 2 ч, Ч. 1 :учебник  для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) 

«Алгебра и начала анализа 10-11 

классы»в 2 ч, Ч. 2 :задачник  для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) 

Мнемозина. 

 2016-2017 год. 

 

Мнемозина.  

2016-2017 год 

 

 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

(и др.) 

«Геометрия 10-11 классы»: учебник 

для общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни) 

 

М.Просвещение 

2014-2015год 

11 

класс 

Мордкович А.Г., 

Смирнова И.М. 

«Алгебра и начала анализа 10-11 

классы»в 2 ч, Ч. 1: учебник  для  

 

 

 

 

учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень 

Мнемозина. 

 2016-2017 год 

Мордкович А.Г., 

Смирнова И.М. 

«Алгебра и начала анализа 10-11 

классы»в 2 ч, Ч. 2: задачник  для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) 

Мнемозина.  

2016-2017 год. 
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Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

 (и др.) 

«Геометрия 10-11 классы»: учебник 

для общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни). 

М.Просвещение 

2014-2015 год. 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Класс Автор Учебник Издательство, 

год издания 

10 

класс 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М.  

«Русский язык.. 10-11 классы» 

(базовый уровень) 

М.Просвещение 

2016-2017 год 

11 

класс 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М.  

«Русский язык. 10-11 

классы»(базовый уровень) 

М.Просвещение 

2016-2017  год 

ЛИТЕРАТУРА 

Класс Автор Учебник Издательство, 

год издания 

10 

класс 

Лебедев Ю.В. «Русская литература XXI век».  

ч. 1,2. 10 класс (базовый и 

профильный уровни) 

М.Просвещение 

2015-2016год 

11 

класс 

Смирнова Л.А., 

Михайлов О.Н., 

Турков А.М. и 

др.; Чалмаев 

В.А., Михайлов 

О.Н.., 

Павловский 

А.М. и др. 

«Русская литература XX век».ч.1,2. 11 

класс(базовый и профильный уровни) 

М.Просвещение 

2015-2016год 

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

Класс Автор Учебник Издательство, 

год издания 

10 

класс 

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

«Английский язык. 9 класс».  Изд. Дрофа. 2015 год 

11 

класс 

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

«Английский язык. 9 класс».  Изд. Дрофа. 2015 год 

ФИЗИКА 

Класс Автор Учебник Издательство, 

год издания 

10 

класс 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.(и 

др.) 

«Физика. 10 класс»(базовый и 

профильный уровни) 

М. Просвещение. 

2015-2016год  

11 

класс 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев 

Б.Б.,Чаругин 

В.М. 

(и др.) 

«Физика. 11 класс» (базовый и 

профильный уровни) 

М. Просвещение. 

2015-2016 год  

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
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Класс Автор Учебник Издательство, 

год издания 

10 

класс 

Макарова Н.В., 

Николайчук 

Г.С., Титова 

Ю.Ф. 

«Информатика и ИКТ. 10 класс» 

(базовый уровень) 

Изд. Питер Пресс. 

2015-2016г. 

11 

класс 

Макарова 

Н.В.Николайчук 

Г.С., Титова 

Ю.Ф. 

«Информатика и ИКТ. 11  

класс»(базовый уровень) 

Изд. Питер Пресс. 

2015-2016 

ГЕОГРАФИЯ 

Класс Автор Учебник Издательство, 

год издания 

10 

класс 

Максаковский 

В.П. 

«Экономическая и социальная 

география мира». 10-11 классы 

(базовый уровень). 

М.: Просвещение. 

2015-2016 год 

11 

класс 

Максаковский 

В.П. 

«Экономическая и социальная 

география мира». 10-11 классы 

(базовый уровень) 

М. Просвещение. 

2015-2016год 

МИРОВАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА 

Класс Автор Учебник Издательство, 

год издания 

10 

класс 

Данилова Г.И.  «Мировая художественная культура» 

(базовый уровень). 10 класс 

Изд.:Дрофа .2015-

2016год 

11 

класс 

Данилова Г.И.  «Мировая художественная культура» 

(базовый уровень) 11 класс 

Изд.: Дрофа. 2015-

2016 год 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Класс Автор Учебник Издательство, 

год издания 

10 

класс 

Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. и 

др. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10 класс. 

(базовый уровень) 

Изд. Астрель-АСТ. 

2015-2016 год 

11 

класс 

Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. и 

др. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 11 класс. 

(базовый уровень) 

Изд. Астрель-АСТ. 

2015-2016 год 

ИСТОРИЯ 

Класс Автор Учебник Издательство, 

год издания 

10 

класс 

Н. С. Борисов  

 

 

А. А. Левандовский 

Н.В.  

 

ЗагладинН.В., 

Симония Н.А. 

«История России с древнейших времен до к. 

17 в.» (базовый уровень) 

 

«История России 18-19 веков» (базовый 

уровень)   

 

«Общая  история»  

10 класс (базовый и профильный уровни) 

М.: Просвещение, 2015-

2016 

 

М.: Просвещение, 2015-

2016 

 

М.: Русское слово, 2015 
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11 

класс 

А. А. Левандовский, 

 

Ю.А. Щетинов, С. 

В. Мироненко 

« История России 20- 

начала 21 века» 

«Всемирная история. 20 век. 9базовый 

уровень) 

Просвещение, 2015-2016 

 

М., Русское слово, 2015-

2016 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс Автор Учебник Издательство, 

год издания 

10 

класс 

Л. Н. Боголюбов, 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и 

др. 

 

«Обществознание». 10 класс (базовый 

уровень) 

 

М.: Просвещение, 2015-

2016 

11 

класс 

Л. Н. Боголюбов, 

Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. 

 

«Обществознание». 11 класс 

(базовый уровень) 

 

М.:Просвещение, 2015-

2016 

БИОЛОГИЯ 

Класс Автор Учебник Издательство, год 

издания 

10 

класс 

 Каменский А.А.,  

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.  

Биология. Общая биология. 10-11 классы 

(базовый уровень) 

М.: Дрофа, 2015 год 

11 

класс 

Каменский А.А.,  

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы 

(базовый уровень) 

М.: Дрофа, 2015год 

ХИМИЯ 

Класс Автор Учебник Издательство, год 

издания 

10 

класс 

Габриелян О.С.  Химия. 10 класс. Базовый уровень: Учебник 

для общеобразовательных учреждений 

М.: Дрофа, 2015 год 

11 

класс 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: Учебник 

для общеобразовательных учреждений 

М.: Дрофа, 2015год 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Класс Автор Учебник Издательство, 

год издания 

10 

класс 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

«Технология». 10 класс М.: Вентана – Граф. 2015 год 

11 

класс 

Синица 

Н.В.,Симоненко 

В.Д. 

«Технология». 11 класс М.: Вентана – Граф. 2015 год 

 
 

 

  

7. Прогнозируемая модель ученика на уровне среднего общего образования 

 

     Образовательное учреждение в условиях развития современной системы образования 

выступает гарантом качественной реализации триединой цели обучения: собственно 

обучения, развития, воспитания. Функционируя в условиях современной цивилизации, 

ОУ формирует учебно-научные, нравственно-духовные, социально значимые 

компетентности учащегося. Важное место отводится реализации практических навыков 
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в конкретных социальных ситуациях. Таким образом,  опираясь на целеполагание и 

задачи, обозначенные в программе, а также на регламентируемые  виды деятельности  

учащихся основной школы, результаты диагностирования, можем субъективизировать 

модель ученика основного звена обучения. 

Собственно обучение.  

Владеть формами работы с различными видами информативных источников (книги, 

журналы, словари-энциклопедии, информационно- коммуникативные источники) под 

руководством педагога-наставника и самостоятельно; 

Развивать способности к творческому осмыслению приобретенной информации, уметь 

систематизировать, классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и 

развернутые планы относительно полученной информации; 

Владеть творческими формами осмысления информации: навыками исследования, 

создание реферативно-аналитического материала; 

Владеть основами риторики как вида коммуникативного искусства, уметь выстраивать 

устную речь, оформленную логически и лингвистически оправданную; 

Развитие.  

Участвовать в различных видах интеллектуально- творческой деятельности (олимпиады, 

конференции, конкурсы) 

Осмысленно изучать историю культуры Родины  

Культивировать поведенческие навыки 

Воспитание. 

Участие в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической 

направленности 

Бережное отношение к культуре физического развития 

 

8. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы 

 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения 

заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим 

стремлением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон применения 

в педагогической практике современных образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта в условиях современного образования и 

направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и 

формирование навыков самообразования.  

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе   

здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

общей культуры личности; 

самостоятельности и креативности мышления; 

исследовательских умений; 

коммуникативной культуры. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

Личностно-ориентированного обучения 

Технология сотрудничества 

Игровые технологии 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология индивидуализации обучения 

Технология развивающего обучения 

Технология дифференцированного обучения 
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Технология  развития критического мышления 

Технологии интегрированного обучения 

Технологии педагогических мастерских 

Технологии проблемного обучения  

Проектно-исследовательские технологии 

В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:  

концептуальность; 

системность; 

управляемость; 

эффективность; 

воспроизводимость. 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - 

способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся,  

направленной на решение задач образования. 

Перечень методов обучения 

По внешним признакам 

деятельности преподавателя и 

учащихся 

По источнику получения 

знаний 

 

По степени активности 

познавательной 

деятельности учащихся 

лекция; 

беседа; 

рассказ; 

инструктаж; 

демонстрация; 

упражнения; 

решение задач; 

работа с книгой.  

словесные; 

наглядные: 

демонстрация плакатов, 

схем, таблиц, диаграмм, 

моделей; 

использование 

технических средств; 

просмотр кино и 

телепрограмм; 

практические: 

практические задания; 

тренинги; 

деловые игры; 

анализ и решение 

конфликтных ситуаций и 

т.д. 

 

объяснительный; 

иллюстративный; 

проблемный; 

частично-поисковый; 

исследовательский; 

по логичности подхода: 

индуктивный; 

дедуктивный; 

аналитический; 

синтетический.  

 

 

    

 Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средствами, с 

помощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие. К 

педагогическим средствам относятся: 

учебно-лабораторное оборудование; 

учебно-производственное оборудование; 

дидактическая техника; 

учебно-наглядные пособия; 

технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 

компьютерный класс; 

организационно-педагогические средства (карточки-задания, учебные пособия и т.п.). 

 Формы занятий, используемые учителями школы, для применения различных 

технологий: 

традиционный урок,   

уроки-концерты,  

уроки-экскурсии, заочные экскурсии, 

уроки-исследования,  
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уроки-проекты, 

интегрированные уроки;  

уроки – путешествия, турниры, игры; 

читательские конференции,  

семинары, 

лекции,  

лабораторно-практические занятия и другие. 

  

 

9.Система условий реализации основной образовательной программы 

 среднего  общего образования 

 

9.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В школе  разработаны  должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения на основе  квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Всего педагогических работников 32, в 

том числе директор, 2 заместителя, заведующая филиалом, вожатая. 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Количество человек 

Всего работников учреждения 114 

Всего педагогических работников (количество человек) 67 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 3 

Наличие вакансий (указать должности): 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 32 

со средним специальным образованием 0 

с общим среднем образованием 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 30 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 32 

Высшую 4 

Первую 10 

Соответствуют занимаемой должности  18 

Без категории  0 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 26 

Социальный педагог 0 

Учитель-логопед 0 
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Педагог-психолог 0 

Педагог-организатор 1 

Старший вожатый 1 

Педагог дополнительного образования 0 

Другие должности  0 

Имеют ученую степень 1 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 6 

 

Сведения о руководителях  

МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Должность  Ф.И.О. Примечание 

Директор  Беликов Александр Павлович  

Заместитель директора по учебно 

– воспитательной работе 

Зубкова Елена Ивановна 

Агибалова Наталья Ивановна 

 

Заместитель директора по   

воспитательной работе 

Сурнина Оксана Юрьевна  

 

. Курсы повышения квалификации за последние годы пройдены всеми педагогами, что 

составляет 100 %. Дополнительно проводятся курсы и семинары на базе школы для 

всего коллектива, все педагоги освоили курс «Пользователь ПК» на базе КИРО . 

Коллектив периодически пополняется молодыми специалистами, в том числе 

выпускниками нашей школы. 

Службу обеспечения составляют педагог –психолог, логопед,  библиотекарь, 

социальный педагог.  

Традиционно сложившиеся ценностные ориентации педагогического коллектива 

это: 

 управление школой как деятельность, направленная на обеспечение и 

развитие эффективности образовательного процесса;  

 ориентация образовательного процесса на развитие у ребѐнка умений 

избирать социально эффективный способ жизнедеятельности. 

 К числу сильных сторон коллектива можно отнести: 

 ответственность и работоспособность; 

 наличие в школе творчески работающих учителей; 

 мотивация многих учителей к качественным изменениям в работе; 

 проведение в школе интересных коллективных  творческих дел. 

Звание «Отличник просвещения РФ» и «Почетный работник общего 

образования» - 7 человек. 

Участники, призѐры и победители муниципального и областного этапа конкурса 

«Учитель года»  -  2человека. 

Высокая квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному 

росту позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные 

задачи. 

   В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В течение учебного года 

постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической базы, охраны 

здоровья и обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы. 

Сведения об обучающихся. 

  В школе  - 196 учащихся.   

 В 10 – 11 классах – 13 человек 

Средняя наполняемость общеобразовательных классов – 7 человек. 
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Библиотечный фонд 

Книжный фонд 

(экз.) 
Всего 

% обеспеченности 

I  уровень II уровень III уровень 

учебники 1194 100% 100% 100% 

учебно-

методическая 

литература 

1800 600 (100%) 500 (100%) 700 (100%) 

художественная 7465 2000 (100%) 1365 (100%) 4100 (100%) 

     

 

 9.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

В соответствии  с обозначенным Стандартом требованиями в ОО создается 

разноуровневая  система психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на среднем  уровне  общего образования, состоящая из: 

- индивидуального сопровождения;  

- группового сопровождения; 

- психолого-педагогического  сопровождения класса; 

-  психолого-педагогического  сопровождения на уровне ОО. 

Создание  психолого-педагогического сопровождения  на всех уровнях 

предполагает: 

- соблюдение преемственности содержания образования,  технологий обучения, 

системы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся начальной и 

основной школой, что обеспечивается преемственностью   реализуемых учебных 

программ, программ внеурочной деятельности, воспитательной работы; 

- формирование и развитие  психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса: принятие и реализация  в  образовательной среде  

ОО ценностей гуманистической педагогики,  принципов деятельностного подхода в 

обучении и воспитании. 

Использование  технологий обучения на деятельностной основе предполагает  их 

преемственность и адаптацию к возрастным особенностям учащихся не только  по 

отношению к начальной и основной школе, но и к  возрастным  особенностям  учащихся   

средней школы  на разных возрастных этапах: 16-18 лет (10-11 классы).  

Преемственность в использовании технологий обучения  и воспитания на указанных 

возрастных этапах учащихся  обеспечивается  постепенным ростом  самостоятельности  

учащихся в обучении, активности  в общении со сверстниками и взрослыми. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса:  

 Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 Формирование экологической культуры, ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 Мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными возможностями; 

 Выявление и поддержка одаренных детей; 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

классного коллектива. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

осуществляется в следующих формах: 

- консультирование; 

- диагностика;  

- просвещение; 

- профилактика; 

- развивающая работа; 

- экспертиза; 

- коррекционная работа. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на средней ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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 9.3. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

          В школе один кабинет информатики. Кабинет оснащѐн  следующей техникой: 

6 компьютеров, 1 ноутбук, один  принтер, мультимедийный проектор. Все компьютеры 

подключены к сети Интернет (используется учащимися, учителями, администрацией).  В 

кабинете имеется методическая и научная литература по вопросам использования 

возможностей информационных технологий, методички и практикумы по работе в 

различных программах. Правильно составленный график работы компьютерного 

кабинета позволяет учащимся и учителям школы пользоваться его услугами в урочное и 

внеурочное время, каждый учитель имеет возможность подготовиться к уроку, составить 

презентацию, просмотреть электронные пособия или просто набрать тематическое 

планирование.  Всѐ это положительно сказалось на учебно-воспитательном процессе, 

повысило качество выполнения практических работ и осуществления тестовой формы 

контроля по различным школьным предметам; способствовало интенсивной подготовке 

учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

 Кроме кабинета информатики компьютерной техникой оснащены: 

 - кабинет физики - 1 ноутбук (рабочее место учителя физики) оснащен 

необходимыми программами для учебного процесса,  мультимедийный проектор; 

 - кабинет химии и биологии – 1 компьютер,  мультимедийный проектор; 

 - кабинет истории – 1 компьютер, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, МФУ;  

 - кабинет завуча по УВР и ВР - 2 компьютера,  МФУ, принтер; 

  - кабинет директора - 1 компьютер, МФУ; 

 - рабочее место вожатой  - 1 компьютер, принтер; 

Сохранение 

и укрепление 
психологического  

здоровья 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Выявление 

и поддержка 

одарѐнных 

детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным 

возможностями 

 

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и 
ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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 - кабинеты начальных классов   –  4 ноутбука, 2 интерактивных  доски, 2 

экрана,  2 мультимедийных  проектора, МФУ; 

Обеспечение качества  образовательного процесса  определяется не только 

технической оснащѐнностью школы, но и готовностью учителей использовать 

имеющиеся современные технические ресурсы и оборудование.  

 

10. Воспитательная система школы. 

10.1. Цель и задачи деятельности воспитательной системы.   
Воспитательная система школы – это система, генерирующая целостный 

воспитательный процесс путем интеграции двух основных подсистем школы: 

обучающей и воспитывающей. Она объединяет все педагогические воздействия 

на ребенка, создавая единое воспитательное пространство, в котором происходит 

развитие личности ученика. Обучающая подсистема должна дать учащимся 

уровень образованности, соответствующий их потенциалу и обеспечивающий 

дальнейшее развитие личности; воспитывающая подсистема должна создать у 

детей систему ценностей, которая обеспечит стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех аспектах человеческой деятельности.  

Нормативная база воспитательной системы. 

1. Конвенция о правах  ребѐнка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка». 

3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Устав  школы. 

5. Локальные  акты  школы. 

Функционирование МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная школа» и 

организация воспитательной деятельности осуществляется на основании следующих 

локальных актов: 

Положение о педагогическом совете 

Положение об общешкольном родительском собрании 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о классном руководстве 

Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности 

Положение о портфолио обучающихся 

Положение о дополнительном образовании детей 

Положение об отряде юных инспекторов движения 

Положение о школьном ученическом самоуправлении 

Положение о военно – патриотическом клубе «Азимут» 

Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, 

работниками и учащимися 

Положение о рабочей программе дополнительного образования обучающихся 

Положение о сайте  

 

Концепция воспитательной системы школы 

Целью работы педагогического коллектива школы является создание научно-

обоснованной модели образовательной среды, позволяющей удовлетворить весь 

комплекс потребностей и личностных ценностей еѐ субъектов. 
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     Мы считаем, что достичь этой цели возможно, решив следующие задачи: 

 Расширение  культурно-образовательного  пространства. 

 Совершенствование  социально-психологических  отношений. 

 Укрепление и модернизация материально-технической базы. 

Воспитательная система школы рассматривается нами как целостный социально-

педагогический комплекс, в котором взаимосвязаны учебная и внеклассная деятельность 

обучающихся, интегрированы воспитательные усилия школы, семьи и окружающего 

социума, сопряжены инновационные процессы и традиционные формы, способы 

жизнедеятельности. Результатом должна стать личность гражданина, ориентированная в 

традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и 

потребностей, способная к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. 

 Воспитательная работа строится на основных принципах: 

Принцип  гуманистической направленности воспитательного процесса. Этот 

принцип предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

способностей школьника, его позитивную самореализацию. 

Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для 

личностного самоопределения обучающихся. Оно способствует открытию перед 

обучающимися перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также 

реализовать одну из главных задач – помочь осознать свои возможности и поверить в 

себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации. В каждом ребѐнке существует потребность в 

актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к 

проявлению и развитию своих природных возможностей 

Принцип доверия и поддержки. Вера в ребѐнка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации 

Принцип субъективности. Помочь ребѐнку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъективного опыта. 

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная, творческая 

деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности 

обучающегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству, ребенок выявляет 

свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижения успехов в 

том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я- концепции 

личности обучающегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству  своего «Я». 

Данные принципы воспитания указывают на создание необходимых условий 

формирования и развития позиции личности воспитанников. Для этого педагогический 

коллектив школы определил способы организации совместной деятельности педагогов и 

обучающихся: 

1. Методы убеждения: 

      -  показ, рассказ сущности дела с объяснением его важности, полезности; 

- Личный  пример; 

- практическая деятельность с отдельными учащимися, помощь каждому (метод 

приучения); 
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- поощрение; 

- осуждение; 

- одобрение. 

 2. Методы управления: 

- практическая  самостоятельная деятельность  учащихся,  когда  идея подается 

педагогом; 

- творческий  коллективный  поиск; 

- лекция, диспут, соревнование, игра и др. 

 3. Методы саморегуляции,  самореализации:  самоконтроль, коллективная 

игра, самоанализ, самокритика, самообразование. 

Перечисленные принципы и методы, внедряемые в воспитательную деятельность 

школы, направлены на повышение потенциала системы воспитания, достижения еѐ 

главной цели: 

формирование активной жизненной позиции ребенка, его моральных 

ценностей. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

как по вертикали, так и по горизонтали системы, интегрируя учебные занятия и 

внеурочную деятельность школьников, разнообразные виды деятельности, общения, 

традиции, всю общешкольную среду через выполнение следующих задач воспитания: 

1. Создание и поддержание условий для формирования личностных структур, 

обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и его 

реализации в будущем. 

2. Развитие самоуправления обучающихся, представление им реальных воз-

можностей для участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений. 

3. Укрепление здоровья детей средствами физкультуры и спорта. 

4. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 

5. Воспитание школьников в духе демократии личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма. 

6. Укрепление воспитывающего социума, объединяющего школу, семью, 

внешкольные учреждения. 

       Для реализации обозначенных воспитательных задач предполагается использование 

следующих системообразующих видов деятельности:  

 Традиционные  общешкольные мероприятия 

 Школьное  самоуправление 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Внеурочная  воспитательная  деятельность 

 Система  дополнительного  образования 

 Профориентационная  деятельность 

 Диагностика и мониторинг 

 Система  взаимодействия  семьи и школы 

 Материально-техническое  обеспечение  воспитательного  процесса 

Пытаясь реализовать демократическую основу воспитания обучающихся, пе-

дагогический коллектив школы считает, что по своей сути и содержанию ученическое 
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самоуправление, общественная деятельность сферы, благоприятные для решения 

поставленных задач. Участие детей в работе органов самоуправления на уровне школы - 

один из ведущих факторов социализации в различных сферах жизнедеятельности. Этот 

способ практики жить в социальном пространстве прав и обязанностей, возможность 

продемонстрировать уникальность своей личности, освоить общественный опыт. Этот 

опыт будет особенно значим для общества, если он соответствует принципу 

«Декларации о правах ребенка»: «растить будущих граждан в полном сознании, что их 

энергия и способности должны посвящаться служению на пользу другим людям». 

10.2. Приоритетные направления воспитательной системы. 

     Воспитательная работа проводится по следующим направлениям:  

- познавательная деятельность. Выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и 

самопознанию. 

- деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения 

к закону, к правам и законным интересам каждой личности, формирование 

экологической культуры. 

- деятельность в области художественного, эстетического, духовно-нравственного 

воспитания. Развитие у учащихся способностей, умений и навыков в 

художественной деятельности, приобщение их к культурным ценностям, 

нравственным традициям народа. 

         - военно-патриотическое воспитание.   

- спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование основ физической 

культуры, воспитание потребности в здоровом образе жизни. Охрана жизни 

детей. 

- формирование культуры семейных отношений, способности быть хорошим 

семьянином и жить счастливой семейной жизнью. 

- трудовая деятельность. Воспитание положительного отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. Развитие потребности в творческом труде, 

расширение знаний в области экономики. 

Реализация  направлений  воспитательной  работы 

 

№п/п Направление 

деятельности 

Формы 

Реализации 

1. Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и самопознанию. 

День Знаний. 

Предметные недели. 

Конкурс эрудитов. 

О сказках Г.Х.Андерсена (викторина). 

«Носовские чтения»  

«Семейное чтение: прошлое, настоящее, 

будущее». Совместные проектные работы. 

Турнир Всезнаек. 

Конкурсная программа «Самый умный». 

Контроль уровня воспитанности учащихся. 

 

2. Деятельность в области Выборы актива детской организации. 
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№п/п Направление 

деятельности 

Формы 

Реализации 

формирования правовой культуры, 

воспитание уважения к закону, к 

правам и законным интересам 

каждой личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  экологической 

культуры. 

Акция «Подросток». 

Социально-психологический тренинг 

«Позволь другим быть другими». 

Рейд «Подросток» - занятость учащихся во 

время каникул. 

Уроки права. 

Ролевая игра «Почему растаяло Снежное 

королевство». 

Месячник профилактики преступлений и 

безнадзорности учащихся. 

 

 

Информационный бюллетень 

«Экологический дневник». 

Акция «Покормите птиц зимой!». 

Акция «Домик для птиц». 

Праздник «Земля – наш дом родной». 

Экологический десант. 

День птиц. 

 

3. Деятельность в области 

художественного, эстетического, 

духовно-нравственного воспитания.  

Развитие у школьников 

способностей, умений и навыков в 

художественной деятельности 

приобщение их к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям народа. 

День города. Конкурс сочинений, рисунков 

«Мой город». 

Акция «Милосердие» ко Дню пожилых 

людей. 

Работа над реализацией проекта «Помня 

прошлое, Созидаем будущее» 

Выставка поделок из природного материала 

«Дары осени». 

День Добрых Дел. 

Акция «Дети – детям!» - поездка с 

концертной программой в детский дом. 

«Новогодняя мишура». 

Рождественские праздники. 

Организация и проведение конкурса чтецов. 

Праздничные концерты. 

Конкурс юных Кутюрье. 

«Масленица широкая» (блинная неделя) 

Неделя краеведения. 

Экскурсии по городу. 

Дни театра. 

4. Военно–патриотическое 

воспитание.  

Формирование политической 

Работа поздравительной почты ветеранам 

Великой Отечественной войны, ветеранам 

труда, учителям-ветеранам. 
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№п/п Направление 

деятельности 

Формы 

Реализации 

культуры, философско– 

мировоззренческая подготовка. 

Литературная гостиная «Мой край, моя 

земля». 

Устный журнал, посвящѐнный 

освобождению г.Курска. 

Конкурс чтецов «Моѐ Отечество – Россия». 

Читательская конференция «Великая 

Отечественная война в художественной 

литературе». 

Месячник по военно-патриотическому 

воспитанию. 

Конкурс литературно - творческих  и 

исторических работ, посвящѐнный Великой 

Победе. 

Конкурс стенгазет «Боевой листок». 

Конкурс творческих работ «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

5. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Формирование основ физической 

культуры, воспитание потребности 

в здоровом образе жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охранажизнидетей. 

Участие в эстафете, посвящѐнной Дню 

города, соревнованиях по пожарно-

прикладному искусству. 

Спортивные соревнования по пионерболу, 

волейболу, баскетболу, футболу. 

Шахматно-шашечный турнир. 

Игра «Снайперы», соревнования «Старты 

надежд». 

Военно-спортивные игры «Из чего же 

сделаны наши мальчишки?» 

День Здоровья. 

Всемирный День борьбы со СПИДом. 

Классные часы «Формирование здорового 

образа жизни. Отказ от вредных привычек». 

Встречи с представителями медицинских 

учреждений (врачами- наркологами, 

травматологами). 

Проведение инструктажа по правилам ТБ. 

Цикл бесед по ППБ, ПДД, ТБ дома и в 

школе. 

«Минутки безопасности». 

Неделя безопасности дорожного движения. 

Выступление агитбригады театральной 

студии «Знай правила движения!» 

Конкурс рисунков «Безопасность на дорогах 

глазами детей». 

Учебно – тренировочные занятия по 
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№п/п Направление 

деятельности 

Формы 

Реализации 

эвакуации из здания школы. 

Встречи с работниками ГИБДД, МЧС. 

6. Формирование культуры семейных 

отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Выставка «Мои семейные реликвии». 

Родительские собрания: «Педагогические 

рецепты», «Свободное время детей. Как его 

занять». Родительская конференция. 

Конкурс сочинений «Моя семья». 

День Матери. 

День Семьи. 

Конкурс проектных работ «Моя семья – моя 

крепость». 

Конкурс чтецов «О маме с любовью». 

Педагогический практикум «Обмен опытом 

воспитания детей в семье». 

Лекция «Права ребѐнка и права человека». 

Родительские  университеты. 

 

7. Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к 

труду. Развитие потребности в 

творческом труде, расширении 

знаний в области экономики. 

Трудовой десант. 

Выпуск экрана чистоты. 

Фабрика Деда Мороза. 

«Золотые руки» (семейная конкурсная 

программа). 

Организация дежурства по классам, школе, 

благоустройство школьной территории. 

«Подарим городу чистоту!» - 

благоустройство территории вокруг 

памятников Е.Зеленко и Е.Носову. 

Работа  ремонтных  бригад. 

 

 

В школе осуществляется изучение классных коллективов и обучающихся, 

проводятся диагностики, анкетирования. 

 Мониторинг воспитанности строится на принципах объективности, системности, 

учета возрастных особенностей, свободы выбора педагогом методов и форм проведения 

и  осуществляется 2 раза в год (октябрь, март).  Результаты мониторинга заносятся в 

таблицу 

 

  Цель: комплексная оценка уровня воспитанности школьников 

Критерии уровня воспитанности: 

1. Внешний вид. 

2. Общение, речь. 

3.Отношения со сверстниками. 

4.Отношения с учителями. 
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5.Отношения с другими сотрудниками школы. 

6.Дисциплинированность в плане выполнения указаний учителя. 

7.Отношение к школьному имуществу. 

 

Четыре уровня воспитанности учащихся: 

5.0 – 4,5 баллов - высокий; 

4,4 – 3,5 баллов- хороший; 

3,4 – 2,5 баллов - средний; 

2,0 – 0 баллов- низкий 

 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся (1-11 классы) 

Учебный 

год 

Уровень воспитанности 

(% от общего количества учащихся в школе) 

Уровень воспитанности 

коллектива учащихся 

(среднеарифметический 

балл по школе) 

Высокий Хороший Средний Низкий 
 

2015-2016 22% 31% 44% 3% 3,9 баллов – хороший 

2016-2017 27% 32% 37% 4% 3,7 баллов – хороший 

2018-2019 34% 37% 25% 4% 3,8 баллов – хороший 

 

ВЫВОДЫ: Процесс повышения воспитательного потенциала немыслим без 

профессиональной диагностики, высвечивающей уровень и характер воспитательных 

возможностей педагога. Диагностика помогает определить эффективность 

воспитательного воздействия и взаимодействия педагогов и учеников. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

История нашего образовательного учреждения берет своѐ начало с 1956 г. За годы 

существования в школе сложился коллектив единомышленников, отличающихся 

творческим потенциалом и творческой активностью. Педагогический коллектив школы 

стабилен и  обладает солидным интеллектуальным и профессиональным потенциалом 

для решения поставленных задач, на высоком уровне владеет технологией обучения, 

постоянно повышает свою квалификацию. Педагоги школы всегда уделяли и уделяют 

большое внимание воспитанию обучающихся. Классные руководители владеют 

широким арсеналом форм и способов организации воспитательной работы с 

обучающимися. Их методический багаж пополняется за счет проведения ежегодных 

педсоветов по воспитательной работе, методических объединений классных 

руководителей, теоретических и практических семинаров. 

  Классные руководители работают над педагогическими проектами: 

1.Сотрудничество семьи и школы в воспитании детей. 

2.Развитие творческих способностей учащихся во внеклассной работе. 

3.Организация воспитательной деятельности в классе. 

4.Классный час как основная форма воспитательной работы с классом. 

5.Нравственное воспитание школьников в семье. 

6.Культура общения подростков в семье. 
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7.Структура межличностных отношений в группах детей и подростков. 

8.Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с родителями. 

9.Личностно-ориентированный подход в системе воспитания. 

10.Развитие самоуправления в классе. 

11.Профориентация старшеклассников. 

12.Нравственное воспитание – основа духовного развития человека. 

13.Методика и технология создания и развития ученического коллектива. 

14.Психолого-педагогическое сопровождение как условие успешности обучения 

учащихся. 

15.Патриотическое воспитание в школе. 

16.Духовно-нравственное воспитание учащихся. 

           В штатном расписании школы предусмотрено наличие специалистов, 

организующих воспитательный процесс: старшая вожатая, классные руководители, 

заместитель директора по ВР. Все специалисты опытные педагоги, имеющие  

достаточный педагогический стаж работы. 

Педагогические исследования демонстрируют особый климат в школе; 

демократический стиль педагогического общения, личностно ориентированное общение 

в системе "учитель-ученик", индивидуализацию и дифференциацию в процессе 

обучения, максимальную самореализацию каждого учащегося.  

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы- идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию обучающихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

В школе действует методический совет, МО классных руководителей, проводятся 

педагогические семинары, где методический багаж педагогов постоянно пополняется и 

совершенствуется. Сущность целостности воспитательной системы состоит в 

подчиненности всех еѐ частей и элементов основной задаче- формированию целостного 

человека. Такой подход в организации деятельности воспитательной системы 

реализуется таким образом: каждый педагог работает на общую цель: не содействует, а 

именно обеспечивает достижение общей цели; комплексно решаются задачи обучения, 

развития и воспитания; осуществляется единство воспитания и самовоспитания, 

образования и самообразования. 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

       Самоуправление - средство развития и саморазвитие личности школьника, это 

необходимый компонент современного воспитания. Общеобразовательная школа 

должна сформировать опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество 

содержания образования. Важнейшие задачи воспитания — формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. С помощью развития 

ученического самоуправления и других форм государственно-общественного 

управления школа должна выпустить в жизнь новое поколение людей – людей с  

активной  жизненной позицией.  

Цель создания и функционирования модели ученического самоуправления – воспитание 

гражданина с высокой демократической культурой, гуманистической направленностью, 
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способного к социальному творчеству, умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности, общества и Отечества; умение адаптироваться в 

изменяющихся условиях современного общества. 

Целью деятельности ученического самоуправления  является реализация права 

обучающихся  на  участие  в  управлении  образовательным  учреждением.  

         Для достижения поставленных целей необходимо реализовать следующие задачи: 

 предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебно-

воспитательного процесса; 

 формировать у обучающихся потребности и готовность совершенствовать свою 

личность, создать условия для развития способностей и интересов членов 

ученического коллектива, обогащать духовный мир, развивать самостоятельное 

мышление и самосознание; 

 воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развить гражданскую сознательность 

и ответственность за самого себя, окружающих людей, общество и Отечество; 

 воспитать желание бороться за своих друзей и ровесников, помогать им, найти 

себя, преодолевать трудности, приносить пользу людям, стать защитником 

правды, добра и справедливости; 

 сформировать умения самостоятельно найти дело, полезное обществу, Отечеству, 

вести неустанную работу за сохранение мира, беречь и охранять природу. 

  В школе действует орган ученического самоуправления – детская 

организация. 

     Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей.   

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и 

социальные перспективы наших выпускников.  В нашей школе ученическое 

самоуправление осуществляется через  д/о. 

Детская общественная организация объединяет  обучающихся 6-11 классов. 

Ежегодно проводятся выборы Президента среди обучающихся 11 класса. 

Цель д/о: Развитие ученического самоуправления как важного фактора 

формирования инициативной творческой личности, положительно относящегося к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной деятельности. 

Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие задачи: 

- формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании 

того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

     Ученическое самоуправление взаимодействует с педагогическим: присутствуют при 

решении важных и текущих вопросов образовательного процесса. Оно находится в 

состоянии постоянного развития, что связано с изменениями, происходящими в 

обществе в целом.  
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Заседания  Совета старшеклассников проводился 1 раз в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел. 

   Деятельность нашего ученического самоуправления помогает ребятам стать 

активными гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся 

потребность в самоанализе, самооценке и самоорганизации. 

    По инициативе  актива д/о  организовывались и проверялись дежурства по школе, 

рейды по сохранности учебных принадлежностей, рейды по проверке внешнего вида и 

наличия сменной обуви, санитарного состояния кабинетов, уборки пришкольных 

участков, мероприятия для младших классов, КТД. 

    В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу 

и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   

организации школьных праздников. Активность классов в общешкольных  внеклассных 

мероприятиях высокая.    

11. Управление реализацией образовательной программы. 

Основным критерием успешности реализации образовательной программы 

является степень реализации каждым учеником права на получение образования в 

соответствии с его индивидуальными способностями и интересами. 

Оценка успешности реализации образовательной программы определяется уровнем 

основных показателей работы образовательного учреждения:  

1. Состояние здоровья обучающихся и учителей, тенденции его изменения. 

2. Обученность учащихся.  

3. Воспитанность учащихся, как  интегративный показатель уровня 

сформированности отношения обучающихся к главным реалиям жизни: Родине, труду, 

учебе, искусству, к себе, к своему здоровью, к обществу и его законам. 

4. Реализация каждым участником педагогического процесса права на 

творческий труд, соответствующего его склонностям, интересам и возможностям. 

Исходя из этих положений, в течение всего учебного года осуществляется 

мониторинг педагогического процесса и каждого его участника. В школе разработан 

пакет методик (анкеты, тесты, в том числе и компьютерные), используемых педагогами, 

школьниками, администрацией школы для систематической диагностики основных 

показателей с целью оперативной коррекции управления учебно-воспитательным 

процессом.  

Состояние здоровья и здорового образа жизни 

Актуальным для педагогического коллектива является формирование 

здоровьесберегающей среды школы, которое призвано решить проблемы, касающиеся 

сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов.  

К таким проблемам относятся следующие:  

переутомления;  

илактики 

гиподинамии;  

 

факторов, непосредственно связанных с образовательным процессом (профилактика 

школьных болезней);  

 

облема формирования культуры здоровья учащихся и компетентности 

педагогов в вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий;  

сохранения и укрепления здоровья их детей.  
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       В школе большое значение придается таким факторам, влияющим на сохранение 

физического здоровья, как  режим работы школы, расписание занятий,  соблюдение 

санитарно-гигиенических норм. При уборке помещений используются дезинфицирующие 

средства, соблюдается световой режим, тепловой режим помещения, режим 

проветривания помещений. Особое внимание уделено организации питьевого режима. В  

школе установлены  кулеры.  

 Выполняются гигиенические  требования  к состоянию учебной  мебели и еѐ 

покраска. Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно-допустимой нормы. С 

этой целью  для профилактики утомления, нарушение осанки, нарушение зрения  на 

уроках проводятся физпаузы, а в начальных классах – динамические часы.   

В  2016-2017 учебном году – 1  человек имел инвалидность (10 класс) 

В связи с влиянием научно-технического прогресса и ухудшением экологической 

ситуации  здоровье детей и подростков  не улучшается.   

 На достаточно высоком уровне остается количество детей с заболеваниями 

органов зрения и костно- мышечной системы. Отсюда следует, что правильная осанка и 

зрение не появляются сами по себе, их необходимо формировать с раннего детства. Как 

правило, не все преподаватели за этим следят. Классным руководителям 1-11 классов и 

учителям-предметникам необходимо постоянно следить за тем, как сидит ребенок за 

партой, чтобы не возникла опасность искривления позвоночника и уменьшения зрения. 

В немалой степени неблагополучие здоровья школьников зависит от 

недостаточного уровня грамотности в вопросах сохранения и укрепления здоровья – 

самих учащихся, их родителей и педагогов. Анкетирование показало, что здоровье 

является для большинства учащихся одной из главных жизненных ценностей, но дети 

неадекватно оценивают состояние своего здоровья, слабо разбираются в вопросах 

здорового образа жизни и, как следствие этого, недостаточно заботятся о собственном 

организме. 

   Однако, в школе последовательно создаются все необходимые условия для 

улучшения здоровья учащихся. Состояние здоровья учащихся и структура 

заболеваемости в школе традиционно  контролируются в рамках плановых медосмотров 

и текущих наблюдений.  

    Анализ состояния здоровья и сформированности привычки к здоровому образу 

жизни проводится один раз в год на основании данных о заболевании обучающихся, 

пропусках уроков, использовании больничных листов учителями. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного 

питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического 

и нервно-психического развития, способности к обучению, профилактике заболеваний, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все 

возрастные периоды. 

    В школе организовано горячее питание. Столовая рассчитана на 20 посадочных 

мест, питание осуществляется по графику. Столовая работает по расписанию. 

       Общий процент охвата горячим питанием   - 100 %.  

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 

антитеррористической и противопожарной защищенности школы; проводится 

разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей, сотрудников школы, 

направленная на усиление бдительности, организованности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный 

контроль за безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе. 

Ведѐтся  постоянная работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганде техники безопасности  в различных чрезвычайных ситуациях, 

традиционно проводятся «Дни  здоровья». 

Уровень обученности определяется систематически на основании итогов анализа 

контрольных и тестовых работ и промежуточной аттестации. Соответственно вносится 
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коррекция в содержание и методы преподавания. В конце учебного года проводится 

анализ конечных результатов, определяется уровень выполнения поставленных перед 

школой задач.  

Готовность к продолжению образования определяется через изучение мотивации 

учащихся на учебную деятельность, их отношения к изучаемым дисциплинам. Эту 

диагностику осуществляют заместители директора методом анкетирования, наблюдения, 

бесед. Особенно важен регулярный анализ профориентационных намерений 

обучающихся, своевременная помощь им в самоопределении на основе личных 

интересов, физических и психических возможностей организма.  Большое влияние при 

этом имеет социальный заказ общества, изменения, происходящие в экономике и 

политике государства. Уровень нравственного, эстетического воспитания, 

сформированность таких качеств личности как трудолюбие, прилежание, уровень 

саморегуляции, способности и желания подчиняться законам общественной жизни, 

развитие коммуникативных навыков определяется раз в год на основе субъективной 

самооценки каждого учащегося и объективной оценки (педагогов, одноклассников, 

родителей) путем анкетирования по специально разработанным, адаптированным к 

возрасту методикам. Эти данные ("Уровень воспитанности") служат для определения 

задач работы на следующий учебный год и позволяют отслеживать и по возможности 

корректировать развитие личности каждого ребенка. Оперативное управление учебно-

воспитательным процессом должно обеспечить реализацию права каждого ребенка на 

образование.  

Система педагогической поддержки, внедряемая в школе, основана на 

систематическом контроле за учебной и физической нагрузкой учащихся, исключение 

перегрузки, определение психического и психологического состояния ученика, его 

комфортности в отношении с учителями, товарищами, родителями. Для этого 

используются различные педагогические методики, хронометраж рабочего времени 

ученика, наблюдения на уроках, анкетирования, корректурные пробы, ролевые игры и 

т.д. Результаты исследований обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

педагогическом совете, где принимаются управленческие решения для устранения 

негативных явлений. В конце учебного года проводится анкетирование и учителей, с 

целью выявления факторов, способствующих успешности их деятельности или, 

наоборот, мешающих реализации творческих способностей педагогов. Результаты 

исследования закладываются в систему управления реализацией образовательной 

программы.  

Направление 

деятельности 

Задачи Организатор 

работ 

Ожидаемый 

результат 

1.Совершенствование 

принципов 

административного 

руководства школой. 

Систематизация 

принципов руководства и 

контроля. 

Директор Создание системы 

управления и 

контроля 

педколлективом и 

коллективом 

учающихся. 

2.Повышение уровня 

ЗУН, качества обучен-

ности учащихся. 

Внедрить опыт 

индивидуализации и 

дифференциации УВП. 

Зам.директора по 

УВР 

руководители МО 

Положительная 

динамика. 

3.Развитие личности 

учащегося. 

Формирование мотивации 

к учению 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

Положительная 

динамика 

мотивации. 

4.Развитие 

индивидуально-

личностного 

потенциала учащихся. 

Создать условия, 

способствующие 

развитию мысли-тельных 

и творческих 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

Творческая 

личность с высокой 

учебной 

мотивацией. 
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возможностей  учащихся. МО.  

5. Использование 

системы 

диагностических 

исследований. 

Организация  

мониторинга  

качества образования, 

уровня обученности, 

развития образо-

вательных направлений, 

уровня воспитанности. 

Заместители 

директора, 

педагоги 

Совершенствовани

е системы 

диагностических 

исследований 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

6.Создание условий, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников. 

Оздоровительная работа с 

учащимися. 

преподаватели 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

Улучшение 

показателей 

физического 

здоровья учащихся, 

снижение 

хронических и 

простудных 

заболеваний. 
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