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1. Целевой раздел 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ Вешкаймская 

средняя общеобразовательная школа №1, (далее МОУ Вешкаймская СОШ №1) разработана в 

соответствии с пунктом 9 статьи 2, статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 -Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

учащимися образовательной программы среднего общего образования МОУ  Вешкаймская СОШ 

№1, систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы.  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ Вешкаймская 

средняя общеобразовательная школа №1 разработана на основе следующих документов: 

I. Федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 20 августа 

2008 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №889 от 30 августа 

2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 3 июня 2011 

г «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 



Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312» .  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 01 февраля 

2012г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312». 

8. Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской федерации  начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

9. Письмо Министерства образования и науки России от 27.04.2007 № 03-898 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени вариативной 

части базисного учебного плана. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10. 2010 г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»).  

13. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  
II. Регионального уровня: 

1. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 929-р от 15 марта 2012 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего 

образования». 

2. Распоряжение Правительства Ульяновской области №403-пр от 08.07.2009 «О подготовке 

граждан Ульяновской области в военной службе». 

3. Постановление Губернатора Ульяновской области №66 от 09.09.2010 «О мерах по 

подготовке граждан к военной службе». 

4. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области №3768-р от 28.09.2010 «О 

мерах по подготовке обучающихся общеобразовательных учреждений Ульяновской области к 

военной службе». 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования, обеспечивающие достижение требований к результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего образования.  
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В соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации "среднее 

общее образование является общедоступным. 

Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 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. 

1.1.1. Ценности, цели и задачи Программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования формировалась исходя из 

положений закона «Об образовании в Российской Федерации», она определяет содержание 

образования определенного уровня и направленности с учётом запросов учащихся и их родителей - 

заказчиков и потребителей образовательных услуг. 

Главными ценностями образовательной программы являются:  
- Право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его индивидуальных 
особенностей и возможностей. 
- Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 
самореализации. 
- Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.  

- Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия.  

- Коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех сферах жизни школы. 
- Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми.  
- Уважительное отношение к школе и ее традициям.  

Традицией Российской школы во все времена являлось воспитание культурного, 

высокообразованного гражданина общества. Педагогический коллектив ставит своей задачей 

воспитание обучающегося, способного ощутить себя гражданином общества. В связи с этим 

главная цель - воспитание свободного, творчески мыслящего, широко образованного человека, 

открытого людям, умеющего быть счастливым в жизни и успешным в деятельности. 

Целью реализации образовательной программы среднего общего образования является 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельностную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном ВУЗе. 

На данном уровне образования основная образовательная программа ориентирована также на 

достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному выпускниками профилю. 

Также программа призвана сформировать основные показатели глобального мышления и 

глобального сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные, 

конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные умения.  



Характеристика учащихся, которым адресована программа: 

Старший школьный возраст: 

В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для одних характерно наличие равномерно 

распределенных интересов, другие отличаются ярко выраженным интересом 

к одной науке. 

По своему строению мотивы старших школьников характеризуются наличием
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением Программы предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Обеспечение соответствия образовательной программы требованиям ФКГОС.  

2. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3. Обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования всеми учащимися. 

4. Расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

5. Установление требований к воспитанию и социализации учащихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации. 

6. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников.  

7. Взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной 

программы с социальными партнёрами. 

8. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

9. Участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада. 

10. Создание условий для успешного освоения выбранных учащимися общеобразовательных 

программ учебных предметов, через освоение содержания необходимых для них учебных предметов;  

11. Расширение возможности для социализации обучающихся, подготовки их к осознанному 

выбору профессии, к пониманию значения профессиональной деятельности для человека и общества;  
12. Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.  

13. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога в сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования.  

14. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

Программа определяет цели, ценности и содержание образовательного процесса, особенности 

их раскрытия через содержание программ и технологии обучения, через учебно-методическую базу 

программ обучения. 
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ведущих, ценных для личности побуждений. Старшеклассники указывают на такие мотивы, как 

близость окончания школы и выбор жизненного пути, дальнейшее продолжение образования или 

работа по избранной профессии, потребность проявить свои способности в связи с развитием 

интеллектуальных сил. 

1. Для старшеклассника типична готовность к физическим и умственным нагрузкам. 

Физическое развитие благоприятствует формированию навыков и умений в труде и спорте, 

открывает широкие возможности для выбора профессии. 

2. Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Старшие 

школьники оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. Они 

начинают иначе, чем подростки, смотреть на школу. 

3. В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между 

профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные интересы определяют выбор 

профессии, у старших же школьников наблюдается обратное: выбор профессии способствует 

формированию учебных интересов, изменению отношения к учебной деятельности. В связи с 

необходимостью самоопределения у школьников возникает потребность разобраться в окружающем 

и в самом себе, найти смысл происходящего. В старших классах учащиеся переходят к усвоению 

теоретических, методологических основ, различных учебных дисциплин.  

4. Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка свидетельствуют о высоком 

уровне самосознания старшего школьника, а это, в свою очередь, приводит старшего школьника к 

самовоспитанию. В отличие от подростков у старшеклассников отчетливо проявляется новая 

особенность - самокритичность, которая помогает им более строго и объективно контролировать свое 

поведение. Юноши и девушки стремятся глубоко разобраться в своем характере, в чувствах, 

действиях и поступках, правильно оценить свои особенности и выработать в себе лучшие качества 

личности, наиболее важные и ценные с общественной точки зрения.  

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности: 

- Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 
личностной организации. 

- Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности.  
- Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

- Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 
социальными и научными проблемами. 

- Освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.  
- Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

- Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, оформить 
социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.  

1.1.2. Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения образовательного 

процесса в школе 

Ведущий педагогический замысел построения образовательной системы связан с желанием 

педагогов наиболее полно раскрыть возможности и способности каждого учащегося.  

Миссия школы. Миссией школы является сохранение и усиление роли качественного 

образования как важнейшего условия социализации ребенка в современном обществе. Традиционные 

формы и содержание образовательной деятельности теряют возможность  



быть «социальным лифтом» в обществе, высокий уровень традиционной образованности теряет 

мотивационную способность, замыкаясь внутри образовательного процесса. Изменить сложившееся 

положение может лишь новая модель образования, ориентированная на успех ребенка в социальном 

окружении. Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, так и 

содержательно-деятельностную составляющие миссии школы выступает основная образовательная 

программа. Она позволяет соподчинить входящие в нее основные и дополнительные программы, 

учебную и внеучебную деятельность достижению стратегической цели - раскрытию и развитию с их 

помощью человеческого потенциала каждого учащегося и направленного формирования именно тех 

ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально -

культурной и социально-экономической перспективе. Основная образовательная программа 

демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики школы. 

Мониторинг выполнения программы и анализ ее результативности дают объективную и прозрачную 

критериальную основу для оценки вклада каждого учителя в учебные и внеучебные достижения 

учащихся. Основная образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение 

образовательных запросов родителей на получение образования, обеспечивающего условия для 

формирования широко образованной личности учащегося, ее саморазвития и самореализации, 

адаптации учащихся к условиям системы непрерывного образования. Содержание образовательной 

программы соответствует (не противоречит) действующим государственным образовательным 

стандартам. Основная образовательная программа МОУ Вешкаймская  СОШ №1 строится в 

соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования и ориентирована 

на реализацию социальных требований в системе российского образования, выдвигаемых 

модернизацией образования. Модернизация образования ориентирует современное образовательное 

учреждение на развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. С 

учетом территориального расположения образовательного учреждения и особенностей сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, основная образовательная программа ориентирована 

на обеспечение удовлетворения потребностей населения в получении качественного образования.  

Под миссией школы мы понимаем предназначение и смысл существования школы. Создание, на 

основе свободного выбора различных видов деятельности, условий для: 

- творческого развития личности; 

- адаптации в быстро меняющемся обществе; 

- приобщения к культурным и духовным ценностям. 

- создание коллектива единомышленников как основного условия существования и развития 
единой образовательно-культурной среды. 

Определены базовые ценности коллектива школы: 

- ребенок (его интересы и его потребности); 

- семья (как основа формирования и развития личности ребенка);  

- образованность (как одно из важнейших условий для максимально полной самореализации 

личности); 

- компетентности (как форма существования знаний, умений, образованности в целом, которые 

приводит к личностной самореализации) 

- культура взаимоотношений между людьми (как одна из важнейших составляющих здорового 

общества). 

Стратегической целью школы является создание условий для удовлетворения потребностей 

учащихся и их родителей в качественном образовании, путём создания новой  
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инфраструктуры, обновления содержания и технологий обучения и воспитания, развития творческих 

способностей учащихся, постоянного повышения квалификации педагогических работников.  

Основными задачами деятельности школы являются: 

1. Формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ или соответствующих государственных 

образовательных стандартов. 

2. Адаптация учащихся к жизни в обществе. 

3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

4. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам  человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Таким образом, основная образовательная программа среднего общего образования направлена на 

достижение учащимися в процессе обучения: 
- удовлетворение потребностей в получении среднего общего образования для будущего 

образовательного и профессионального самоопределения;  

- подготовка учащихся к осознанному выбору профессиональных образовательных программ 

высшего профессионального образования. 

Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах: 

- универсальность образовательного процесса; 

- ценностное отношение к образованию; 

- создание условий для формирования у учащихся повышенного общекультурного уровня 

образованности и методологической компетентности в различных областях знаний; 
- восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного процесса;  

- сформированность информационной культуры, владение информационными и 

коммуникационными технологиями; 
- осознание роли специфического компонента культуры - культуры физической; 

- широкое применение технологий проектной и исследовательской деятельности;  

- ориентация на успех во всех формах деятельности учащихся и педагогических работников.  

1.1.3. Основные принципы и подходы формирования Программы 

Принципы, на которых построена Программа: 

- преемственность уровней обучения; 

- вариативность учебных курсов; 

- системность контроля уровня освоения учебных программ; 

- интеграция общего и дополнительного образования;  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

- здоровьесберегающие технологии; 
Основаниями для формирования программы стали: 

- требования к образовательным результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования; 

- опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива;  

- изучение социального заказа на образовательные услуги; 

- приоритетные направления развития региональной системы образования;  



1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
1.2.1. Основные ожидаемые результаты Общие учебные умения, навыки и способы  

деятельности. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся.  

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

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

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

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

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

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, 

если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 
Информационно-коммуникативная деятельность 

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

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

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

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

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

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

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

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

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет  



 

13 

 

1

3

 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и  идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

1.2.2 Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО 

Русский язык 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

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

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. Достижение указанных целей 

осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 
Литература 

Изучение литературы на 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. 

Родной язык 
Содержание курса русского родного языка на базовом уровне в средней школе, как и на предыдущем этапе, 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который находит 

дальнейшее развитие в 10—11 классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

 Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами речевой 

деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, умений использовать 

языковые средства в зависимости от определенной функциональной разновидности языка, готовности к 

сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в 

официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую ситуацию, определять цели 

коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному изменению.  

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе углубления знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании, общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о 

литературной норме, об основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, 

формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи старшеклассников, формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

 Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание старшеклассниками языка как 

формы выражения национальной культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и 

в научно-учебной сферах общения.  

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на 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, 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, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Математика 

Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
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Информатика и ИКТ 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 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.  

История 

Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 
прошлого и современности. 

Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на 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 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. 

География 
Изучение географии на 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. 

.Биология 

Изучение биологии на 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; 
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- 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.  

Физика 

Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально -этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Химия 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 
химических понятиях, законах и теориях; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 
получении новых материалов; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде применение 
полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 
хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Мировая художественная культура 

Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно 



творческих способностей; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 
культуры; 
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной 
культуре; 
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 
особенности, высказывать о них собственное суждение;  
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды. 

Технология 

Изучение технологии на уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 
производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 
профессии и построения профессиональной карьеры; 
- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 
изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 
экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными особенностями;  
- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 
технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 
объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 
- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии;  
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и  готовности к 
продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях  
граждан по защите государства; 
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 
Отечества; 
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 
в соблюдении здорового образа жизни; 
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшим. 

.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 
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- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 
базовыми видами спорта; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования 
В соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне среднего общего образования. 
В основу внутренней системы оценки качества образования положены принципы:  

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и  
личностной значимости; 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве  
образования; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

- инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом  

потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества;  
- учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке 

результатов их обучения, воспитания; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  
потребителей; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами  
общественных организаций и объединений, родителей учащихся школы; 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 
образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит);  

Школьные методические объединения педагогов школы обеспечивают помощь отдельным 

педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания, проводят 

экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых учителями.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной  программы 

среднего общего образования осуществляется на основе: Положения о  

 



внутренней системе оценки качества образования, Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положение о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших образовательную 

программу среднего общего образования. 

Система внешней оценки качества образования: 

Объект оценки Формы оценки Инструментарий оценки качества 

Индивидуальные 

достижения 

учащихся 

Контрольные и срезовые работы Разрабатывает администрация школы, 

муниципальный орган управления 

образованием 

Промежуточная аттестация Результаты учебных четвертей, 

полугодий 

Государственная итоговая 

аттестация в форме ЕГЭ и ГВЭ 
 

Министерство образования и науки 

РФ 

Олимпиады муниципального 

уровня 

Разрабатывает 

муниципальный орган управления 

образованием 

Олимпиады регионального уровня Разрабатывает региональный орган 

управления образованием 

Интеллектуальные, 

творческие 

конкурсы 
регионального уровня 

Разрабатывает региональный орган 

управления образованием 

Интеллектуальные, 

творческие 

конкурсы муниципального уровня 

Разрабатывает муниципальный орган 

управления образованием 
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II. Содержательный раздел  

2.1. Обязательный минимум содержания ООП  

2.1.1. Русский язык 

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, 

стилей и жанров. 

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

литературы. Их особенности. 

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

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в 

системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции Взаимосвязь языка и культуры.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.  

2.1.2. Литература 

Основные историко-литературные сведения Русская литература XIX века 
Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 

общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 



художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и 

литературе других народов России . Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении 

действительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема человека и 

среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление 

опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. 

Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или 

эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного 

развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка.  

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литературные 

течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов 

России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в 

литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60 -х годов 

на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. 

Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства  человека 

и природы). 

Литература народов России Отражение в национальных литературах общих и  

специфических духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 

национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов 

России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, 

сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.  

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-

нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, 

чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

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

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные  
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факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

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

очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; 

комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. Стиль.  

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

анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
Литературная критика. 

Родной язык 

освоения выпускниками средней  школы программы базового уровня по русскому (родному) 

языку являются:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;  

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

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

культурной и деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 4) освоение базовых понятий 

функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая 

деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды 

норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной 

и эстетической стороны речевого высказывания.  

 
 



  факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веко 

 

2.1.1. Иностранный язык 

Содержание основных образовательных программ по иностранному языку Речевые 

уменияПредметное содержание речи Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно¬технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране 

и за рубежом. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах,обосновывая свои поступки (намерения); рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. Аудирование Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, 

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

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно -речевого общения. 

Социокультурные знания и умения Развитие страноведческих знаний и умений,  

основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера 
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2.1.3. Математика 

Содержание основных образовательных программ по математике  

Алгебра Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень. Основная теорема 

алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Теорема Безу. Число корней 

многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметричные многочлены.  

Корень степени и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в 

степень и логарифмирования. 

Тригонометрия Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус  и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Преобразования тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

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

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у=х. 

Растяжение и сжатие вдоль осей координат. Начала математического анализа. Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина 

окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

 

 



Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений 

и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

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

двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной.  

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей. Табличное и графическое представление данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события.  

Геометрия. 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 

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

касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. Вписанные и описанные многоугольники. 

Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. Прямые и 

плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность 

плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от 

точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. 

Ортогональное проектирование. Изображение пространственных фигур. Многогранники. Вершины, 

ребра, грани многогранника. 

 Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения многогранников. 

Построение сечений. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы. Векторы. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число.  
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2.1.4. Информатика 

Базовые понятия информатики и информационных технологий.  

Информация и информационные процессы. Системы, образованные взаимодействующими 

элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. Поиск и систематизация информации. Хранение информации; 

выбор способа хранения информации. Передача информации в социальных, биологических и 

технических системах. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация 

как необходимое условие его автоматизации. Особенности запоминания, обработки и передачи 

информации человеком. Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Информационные модели и системы. Информационные 

(нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения поставленной 

задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей).Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. Программные и аппаратные средства в 

различных видах профессиональной деятельности. Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов. Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

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

Основные способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. Базы данных. Системы управления 

базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. Основы социальной информатики. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.  

2.1.5. История 

История как наука . История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития общества. Всеобщая история. Древнейшая стадия истории человечества  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Цивилизации 

Древнего мира и Средневековья. Традиционное общество: социальные связи,  
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экономическая жизнь, политические отношения. Античные цивилизации Средиземноморья. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. 

Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская 

мысль в древнем обществе. Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения. 

Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины 

мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества научно-технический 

прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Циклы экономического развития стран Запада в конце 

XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. 

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

развития. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно -

правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические 

реформы. Мировые войны в истории человечества: экономические и политические причины и 

последствия. Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Человечество на этапе перехода к информационному 

обществу. Информационная революция и становление информационного общества. Особенности 

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

общественного развития на рубеже XX 

- XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

"Неоконсервативная революция". Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм.Изменения в научной картине мира. 

История России. 

История России - часть всемирной истории. Народы и древнейшие государства на 

территории России. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных 

славян. Русь в IX - начале XII вв. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 

христианства. Право на Руси. Категории населения. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние Византии. Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

 



Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Золотая Орда. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Москва как центр объединения русских 

земель. Великое княжество Московское в системе международных отношений.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Российское 

государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и 

Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Юридическое оформление крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Реформы государственной системы в первой 

половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Крымская 

война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений 

в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Политика 

контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905 - 1907 гг. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX 

вв. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно -

политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой мировой войне. 
Революция и Гражданская война в России. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. 
Провозглашение и утверждение Советской власти. Гражданская война и иностранная интервенция. 
Политические программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". Переход к новой 
экономической политике. 
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СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Культ личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

"Культурная революция". Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Героизм советских людей в 

годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. "Холодная война" и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950 -х - 

1960-х гг. 
Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. 

Российская Федерация (с 1991г. ) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская 

Федерация и страны Содружества Независимых Государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно -

правовой системы. 

Президентские выборы. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. 

2.1.6. Обществознание 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. 

Понятие культуры. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система. Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного развития. Понятие общественного прогресса. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. 

Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Банковская система. Финансовые институты. 



Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Государственный бюджет. Понятие ВВП. Экономический рост и  

развитие. Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. Социальные отношения. 

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.  

Семья и брак. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции.  

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. 

Политический процесс. Избирательная кампания в Российской Федерации.  
Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений Право в системе социальных норм.  

Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  
Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из  
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разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
Право 

- право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
России; 

- Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков;  

- право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения; 

- субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав; 

- порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов; 

- правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания дополнительных платных образовательных услуг;  

- занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения;  

- споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство; 

- международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени;  

- опыт познавательной и практической деятельности; 
- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;  

- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и защиты 

прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, налогоплательщика; 

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых  

норм; 

- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 

действующему законодательству. 



Экономика 

- экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, 

процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена. 

- рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

- рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

- труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

- деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

- роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы 

денежной политики государства. 
- международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы.  
- особенности современной экономики России. 

- опыт познавательной и практической деятельности  

- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ общественных 

явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации реальной жизни. 

2.1.7. География 

Содержание основных образовательных программ по географии Современные методы 

географических исследований. Источники географической информации География как наука. 

Традиционные и новые методы географических исследований.  

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

Природа и человек в современном мире Взаимодействие человечества и природы, изменение 

окружающей среды в прошлом 

и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических  ситуаций. 

Население мира. Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные 

направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как  
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всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.  

География мирового хозяйства Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов 

продукции. География мировых валютно - финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях. 

Регионы и страны мира Многообразие стран мира и их типы. Современная  
политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и  

стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.  

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда. 

Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово -

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем 

России. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Роль географии 

в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества. 

2.1.9.Биология 

Содержание основных образовательных программ по биологии Биология как наука.  
Методы научного познания. Биология как наука. Объект 

изучения биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Клетка. Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. 

Основные положения современной клеточной теории. 



Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и 

органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического 

обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в 

клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза.  

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и 

животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по определению 

каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток растений, животных, 

грибов и бактерий, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и 

животных. 

Организм Одноклеточные и многоклеточные организмы. Гомеостаз. Гетеротрофы. 

Автотрофы. 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. 

Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. Методы изучения наследственности 

человека. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем, их цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 

Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная 

система. Хромосомная теория наследственности. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. 

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека.  

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Методы селекции, их генетические основы. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение 

генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение генетических 

задач; выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей 

одного вида; сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворении, анализ и 

оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

Вид. Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка,  
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эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида. Учение 

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

естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. 

Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция - элементарная 

единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Результаты 

эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы.  

Микро- и макроэволюция. Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). 

Причины биологического прогресса и биологического регресса. Отличительные признаки живого. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. 

Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас.  

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 

приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по 

морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по 

морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного отбора, 

способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений эволюции; анализ и оценка 

различных гипотез возникновения жизни на Земле, происхождения человека и формирования 

человеческих рас. 

Экосистемы. Экологические факторы. Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и 

пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы . 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Правила экологической пирамиды. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость 

и динамика экосистем. Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Эволюция биосферы. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.  

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у 

организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических компонентов 

экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная 

характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности 

(видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических 

задач; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере.  

2.1.10 Физика 

Содержание основных образовательных программ по физике 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Основные элементы физической картины мира. 

Механика. Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  



Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых 

механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

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

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и 

агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для 

безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро - и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики. Фотоэффект. Фотон.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели строения атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

2.1.11. Химия 

Содержание основных образовательных программ по химии Методы познания в химии. 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. Теоретические основы химии. Современные 

представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 
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Вещество. 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

Явления, происходящие при растворении веществ. Разрушение кристаллической решетки , 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Золи, гели, понятие о каллоидах. 
Химические реакции. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции ионного 

обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,  

нейтральная, щелочная. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия. Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений 

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

коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. Органическая химия. Классификация и номенклатура 

органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений. Теория 

строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах 

органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ.  

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

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.  

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

волокна. 

Экспериментальные основы химии. 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. Проведение 

химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при нагревании.  

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений. 
Химия и жизнь. 

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

связанные с применением лекарственных препаратов. Химия и пища. Калорийность жиров,  белков, 

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

со средствами бытовой химии. Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства серной кислоты).Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Бытовая химическая грамотность.  

2.1.12. Основы безопасности жизнедеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 



 Факторы, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Первая 

медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, 

кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Основные  положения концепции 

национальной безопасности. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.  

Основы обороны государства и воинская обязанность Защита Отечества - долг и 

обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об 

обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания 

вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2.1.13. Физическая культура 

Содержание основных образовательных программ по физкультуре.  

Физическая культура и основы здорового образа жизни. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования 
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безопасности. Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно -

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно -

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини -футболе). 

Прикладная физическая подготовка. 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре.  

2.2 Программа воспитания и социализации учащихся 10-11 классов 

Важной составной частью организационно - педагогических условий реализации 

Образовательной программы является система воспитательной работы. Воспитательная система 

направлена на создание условий для: 

- становления системы жизненных смыслов и ценностей учащихся; 

- включения учащихся в пространство культуры; 

- осмысления обучающимся цели своей жизни. 

Важнейшая задача воспитания - формирование у учащихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Цель 

воспитания в системе образования определяется как воспитание человека, готового и способного:  
- к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Ульяновской области; 

- к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем  

различной степени сложности; 

- к созидательной деятельности; 

- к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе принципов, 

позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную, нравственно и физически 

здоровую личность. Личность, ориентированную на осмысление общечеловеческих и социальных 

ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко увеличилось число детей, 

предоставленных самим себе. В школе созданы условия для разностороннего развития личности 

обучающегося, социализации, пропаганды здорового образа жизни. Содержание воспитания включает 

в себя следующие составляющие ценностно-смыслового диалога учащегося с окружающим миром: 
- диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального  



самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии учащегося, успешное решение 

проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

- диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия;  

- диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной творчество, направленные 

на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающие осознанное 

принятие и соблюдение нравственных установок, норм правил, законов социальной жизни 

Ульяновской области, России, мира; 

- диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры наследования, 

обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс воспроизводства ценностей 

региональной и мировой культуры; 

- диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающие заботу 

человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы (экологическое благополучие). 

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является создание 

саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта, возникающего в ходе 

ценностно-смыслового диалога участников воспитательного процесса: учителей, учащихся, 

родителей), которая упорядочивает деятельность образовательного учреждения относительно целей 

воспитания, придает ей определенную ценностносмысловую направленность и обеспечивает активное 

участие учащихся в различных видах созидательной деятельности. 

Воспитательная система школы представляет собой комплексную технологию, включающую в 

себя систему упорядоченных локальных воспитательных технологий (решение определенных 

воспитательных проблем, форм воспитательной работы и воспитательных событий, воспитательных 

технологий, методов и приемов). Воспитательная система школы основана на системе ценностных и 

мировоззренческих основ и направлена на развитие следующих качеств:  

- гражданской ответственности, патриотизма; 

- внутренней культуры и духовных потребностей учащихся; 

- самостоятельности; 

- способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной деятельности.  

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и целей, а также 

взаимодействия учителей, учащихся, родителей при осуществлении следующих видов деятельности:  

- просветительская, обучающая деятельность; 

- создание ученического коллектива и организация его деятельности;  

- различные виды культурно-творческой деятельности; 

- общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

- поддержка инициатив учащихся, организация ученического соуправления, детско - 
юношеских общественных объединений и организаций;  

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга традиций, 
событий, праздников; 

- освоение ценностей культуры Ульяновской области; 

- активное участие учащихся в жизни города (районные, муниципальные,  
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региональные конкурсы, соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные 

проекты). 

Цель программы воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Формирование на основе интеллектуальной компетенции и самостоятельного творческого 

навыка условий для развития духовно-нравственной личности. 

2. Создание максимальных условий для формирования духовных качеств личности, освоения и 

осмысления таких сложных философских категорий, как: любовь, совесть, душа, духовность, разум, 

ответственность, долг, истина, благо, красота. 

3. Сохранение духовно-нравственного здоровья и преображение духовного облика детей. 

Приобщение их к нравственным и духовным ценностям культуры.  

4. Изучение истории и культуры России, Ульяновской области.  
5. Стремление возродить традиции семейного воспитания. 

Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего 

образования. Содержанием воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего 

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

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются следующие ценности: 

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

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

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

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

 мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

- честь; 

- достоинство; 

- свобода (личная и национальная); 

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

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

младших, забота о продолжении рода); 
- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  

- дружба; 

- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 
общества, здоровый образ жизни); 

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

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

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 



присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

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

смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

Основные условия эффективности воспитания: включение учащихся в 1) личностнозначимую, 2) 

привлекательную для них 3) социально-позитивную совместную деятельность, 4) создающую 

возможности проявления способностей, умений, характера и 5) осознания личного смысла этой 

деятельности. 

2.2.1. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации учащихся)  

Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно -нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

- «Вектор интеллекта» 

- «Ульяновск - авиационная столица» 

- «Моя Родина - Ульяновская область» 

- «Истоки духовности» 

- «Славен человек трудом» 

- «Моё здоровье - моё будущее» 

- «Моё право» 

- «В кругу семьи» 

- «Зелёная планета». 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образователная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно -

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности. 

Основное содержание воспитания и социализации учащихся  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде социального блока, который содержит задачи, 

соответствующие системе базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом блоке определены условия 

совместной деятельности школы с семьями учащихся по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся. 

К основным направлениям содержания воспитания и социализации школьников 

относятся: 

1. «Вектор интеллекта» - формирование ценности образования 

Цель: воспитание у учащихся интереса к учению, потребности самостоятельно добывать 

новые знания. 
Основные задачи в этой сфере: 
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• формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся 

в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни;  

• развитие способности к самостоятельной исследовательской и конструктивной 

деятельности, формировать культуру продуктивного мышления - умение ставить, осознавать вопросы, 

находить пути их выяснения, выполнять необходимые для этого операции, делать правильные 

умозаключения. Исходить из того, что умение думать - центральное звено умения учиться; 

• совершенствование организации и планирования самостоятельной работы школьников как 

методу, формирующему выпускника общеобразовательного учреждения путем индивидуальной 

познавательной деятельности, при которой наиболее полно раскрываются способности обучаемого, 

реализуется его творческий потенциал; 

• развитие институтов неформального образования, стимулирование самореализации 

школьников в программах и проектах образовательной направленности, развитие клубных форм 

активности в сфере познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, сетевые образовательные 

проекты, фестивали). 

Ключевые дела: 

• Школьные предметные олимпиады. 

• Участие в муниципальных предметных олимпиадах. 

• Участие в региональных предметных олимпиадах. 

• Проведение предметных декад. 

• Участие в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» , «Брейн-ринг» 

• Тематические классные часы с приглашением психологов, социальных работников.  

• Библиотечные уроки. 

• Тематические праздники, уроки, общешкольные линейки. 

• Организация тематических экскурсий. 

2. «Ульяновск - авиационная столица» - формирование непрерывной целенаправленной 

профориентационной работы в рамках Ульяновского авиационного кластера 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Ульяновской области на 

период до 2020 года Правительством Ульяновской области в качестве одного из приоритетов 

модернизации экономики определено развитие авиационной отрасли.  

Для развития данной отрасли в 2009 году в Ульяновской области был сформирован 

авиационный кластер «Ульяновск- Авиа». 

Одним из условий развития авиационного кластера является удовлетворение потребности в 

квалифицированных рабочих кадрах. Подготовку кадров необходимо начинать в 

общеобразовательных организациях в рамках профориентационной работы и предпрофильного и 

профильного обучения. 

Цель: формирование непрерывной целенаправленной профориентационной работы в рамках 

Ульяновского авиационного кластера 
Основные задачи в данной сфере: 

• пропагандировать профессии авиационной отрасли; 

• создать условия для развития интереса учащихся к профессиям авиационной отрасли;  

• создать условия для выстраивания обучающимися индивидуального образовательного 

маршрута, ориентированного на получение авиационной специальности;  

• организовать эффективное взаимодействие на уровне среднего общего образования с 

образовательными организациями дополнительного образования, 



профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями 

высшего образования, а также с предприятиями Ульяновской области. Ключевые дела:  
• тематические классные часы; 
• творческие конкурсы школьного, муниципального, регионального уровня; 

3. «Моя Родина- Ульяновская область»- формирование ценности гражданственности и 

патриотизма. 

Цель: формирование у школьников современного патриотического сознания,  

чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. Направление "Я - гражданин России" 

предполагает последовательное решение задач воспитания юных жителей Ульяновской области за 

счет его главного потенциала - потенциала симбирской, ульяновской культуры и заботы о детстве. 
Основные задачи в этой сфере: 

• формирование понимания у школьников сущности Родины (малой и большой), сокрытой в 

духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, которая передается из 

поколения в поколение; 

• развитие интереса у школьников к истории родного края. Использование для формирования 

гражданской идентичности уникальную историю и традиции Ульяновской области. Историческая 

тематика должна быть вплетена в повседневную жизнь общеобразовательного учреждения и находить 

свое отражение в проектировании и реализации индивидуальных и групповых учебных проектов;  

• развитие интереса школьников к современной жизни региона и проектирование его 
будущего; 

• формирование способности к реализации прав и обязанностей гражданина России. 

Воспитание ответственности за социальный выбор, последовательное формирование общественной 

инициативы, направленной на улучшение жизни своего ближайшего социального окружения, школы, 

района, города, страны. 
Ключевые дела: 

• Тематические классные часы, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны. Знакомство с памятными датами страны.  

• Творческие конкурсы школьного, муниципального, регионального уровня.  

• Участие в проекте «Воспитай патриота» 

• Использование школьного музея. 

• Встреча с интересными людьми. 

• Мероприятия, направленные на исследования родного края.  

• Участие в военно -спортивных играх. 

• Экологические десанты, акции. 

• Походы, экскурсии по Родному краю. 

4. «Истоки духовности» - формирование духовно-нравственных ценностей 

Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, что выражают общие 

интересы человеческого рода, свободные от национальных, политических, религиозных и иных 

пристрастий, и в этом качестве выступают императивом развития человеческой цивилизации. 

К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, относятся жизнь, свобода, 

счастье, а также высшие проявления природы человека, раскрывающиеся в  
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его общении с себе подобными и окружающим миром. 

Цель: формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного 

выбора и др.); 

Основные задачи в этой сфере: 

• формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях; 

• формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур;  

• формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России; 

• развитие интереса школьников к активному познанию культуры Ульяновской области и 

самореализации в нем; 

• непрерывное развитие культуры чтения и осмысление классической и современной 

литературы на всех этапах обучения с учетом возрастных особенностей школьников, как одной из 

значимых основ процесса нравственного становления личности выступает чтение;  

• включение школьников в осмысление сущности современного прогресса, мира науки и 

современных технологий роли человека в этом процессе, мере его ответственности. 
Ключевые дела: 

• Просветительские классные часы, направленные на увеличение объема информации по 
истории и культуре народов России. 

• Классные часы и мероприятия с приглашением деятелей культуры , религиозных и 

общественных деятелей. 

• Библиотечные уроки, направленные на развития культуры чтения школьников совместно с 

родителями. 

• Исследовательские проекты, научные дискуссии, встречи с интересными людьми  
• Экскурсии: Храм с. Арское, Монастырь село Жадовка Ульяновского района  
• Участие в Неделе духовности и добрых дел, посвященная памяти святого блаженного 

Андрея Симбирского. 

• Акция «Спешите делать добро», «Забота» (оказание посильной помощи пожилым людям, 

учителям ветеранам), участие в Весенней неделе добрых дел. 

5. «Славен человек трудом» - формирование положительного отношения к труду и 

профессиональному творчеству 

Цель: формирование у школьников уважения к человеку труда, ценности труда и профессионального 

творчества для личности, общества и государства; 

Задачи: 

• формирование у школьников представлений об уважении к человек труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства;  

• формирование условий для развития возможностей школьников с ранних лет получать 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

• формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

• формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

школьника к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное 

потребностям рынкам труда и адаптации молодого специалиста в профессиональной сфере. 
Ключевые дела: 



• Уроки успехи с приглашением родителей, встречи с представителями различных 

профессиональных сообществ 

• Экскурсии на предприятия, фирмы, социальные организации;  

• Уроки ОПС 

• В рамках внеурочной деятельности творческие конкурсы и фестивали 

• Участие в Дне открытых дверей 

• Участие в дежурстве по школе, классу. 

• Летняя трудовая практика: 
Работа на пришкольном участке. 
• Работа в школьной библиотеке. 
• Проведение аналитической работы по профориентации: анкетирование, тестирование, 

собеседование. 
• Организация пропаганды «Куда пойти учиться?» (стенд).  
• Тематические классные часы направленные на профессиональное самоопределение.  

6. «Моё здоровье - моё будущее» - формирование ценности здоровья и здорового образа жизни  

Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного состояния 

общества. Сохранение и улучшение здоровья школьников является одной из основных задач 

модернизации российского образования.. Здоровье детей не может рассматриваться без учета 

адаптации организма к окружающей среде. Одним из частных проявлений неблагоприятной 

самореализации учащихся является нарушение физического и психического здоровья, поэтому такие 

дети нуждаются в особом эмоциональнопсихологическом сопровождении. 

Цель: формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности нравственного и духовного здоровья;  

Задачи: 

• формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности нравственного и духовного здоровья; 

• формирование у школьников навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и внеурочное время;  

• формирование представлений о ценности занятий физической культуры и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека;  

Ключевые дела: 

• Уроки направленные на формирование культуры здоровья в рамках «Культуры здоровья».  

• Профилактические мероприятия, лекций, встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, психологом. 

• Утренняя зарядка, Дни здоровья, реализация проекта «Спортивная суббота», спортивные 

кружки и секции. 

• Проведение спортивных мероприятий с использованием спортивного инвентаря, спортивных 

площадок. 
• Изучение истории спорта и олимпийских игр. 

• Мероприятия, направленные на обеспечение пропаганды здорового образа жизни и 

физической культуры; работа агитбригады «Мы за ЗОЖ».  

• Контроль за качеством питания и питьевым режимом. Обеспечение бесплатным питанием в 
школьной столовой детей из малообеспеченных семей. 

• Тематические уроки в рамках курсов ОБЖ и Биологии «Человек и здоровье».  
Участие в муниципальном месячнике «За здоровый образ жизни»;  
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• Педагогическая просветительская работа с родителями (через общешкольные родительские 

собрания, родительский всеобуч) 

5. «АРТ пространство» - формирование ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры 

Цель: формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 
Задачи: 

• формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных 

на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

• формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры 

и культурного продукта; 

• формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

• формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных предпочтений в области культуры; 

• формирование дополнительных условий для повышения интереса учащихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания  

культуры зрителя. 
Ключевые дела: 

• Внеурочная деятельность, работа школьных кружков. 

• Проведение творческих конкурсов, фестивалей, выставок. 

• Эстетическое оформление школьного и социального пространства.  

• Участие в творческих конкурсах школьного,муниципального  уровня. 

• Организация дней и декад культуры в школе. 

• Мероприятия, направленные на формирования культуры зрителя и слушателя, через 

посещения театров, кинотеатров, тематических выставок. 

2. Моё право 

Цель: формирование основ правовой культуры 

Задачи: 

• формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и 
обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности;  

• развитие навыков безопасности, и формирования безопасной среды в школе, формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.  

Ключевые дела: 
• Распространения правовой информации (в рамках тематических классных часов, 

ученических лекториев, встреч со специалистами); проведением олимпиад по правоведению); 

антикоррупционное образование и воспитание (библиотечные уроки, на уроках истории, 

обществознания, русского языка и литературы и т.д., воспитательные мероприятия - классные часы, 

викторины, конкурсы, ) 

• Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма, бытового 

травматизма. 

• Занятия по правилам дорожного движения (выступление сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы, викторины, конкурсы рисунков, плакатов) 

• Тематические уроки по профилактике травматизма в рамках курсов ОБЖ и биологии 

«Человек и здоровье». 



• Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам ТБ. 

• Участие в акции «Внимание, дети!» 

• Распространение информации и правилах пожарной безопасности.  

• Занятия по правилам пожарной безопасности (тематические классные часы, викторины, 
конкурсы рисунков «С детских лет пожарам - НЕТ!», плакатов). 

• Тематические уроки по профилактике пожарной безопасности в рамках курсов ОБЖ и 

биологии «Человек и здоровье». 

• Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам пожарной безопасности. 
• Учебная эвакуация учащихся и сотрудников школы во время пожара.  

• Распространение информации по медиобезапасности. 

• Тематические уроки в рамках информатики (Телефонные мошенничества. Как защититься 

от мошенников. Правила поведения в интернете. Защита от вредоносных программ и тд.) 

• Мероприятия, направленные на создание атмосферы психологической безопасности, 

уменьшение в образовательных учреждениях прецедентов физического и психологического насилия 

и жестокости. 

7. «В кругу семьи» - формирование ценности семьи 

Семья - начальная структурная единица общества, первая социальная общность ребенка и 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности.  

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и 

других социальных институтов. Школа по-прежнему остаётся одним из важнейших социальных 

институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, 

родителей и социума. Школа всегда стремилась усилить свое влияние на семью, чтобы с ее помощью 

реализовать возможности и развить способности ребенка. В современном обществе школа становится 

все более открытой социальнопедагогической системой, стремится к диалогу, межличностному 

общению, широкому социальному взаимодействию. 

Цель: формирование у школьников образа семьи на основе традиционных семейных ценностей 

таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших, преемственность 

поколений, традициях, культуры семейной жизни; 

Задачи: 

• формирование у школьников образа семьи на основе традиционных семейных ценностей 

таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших, преемственность 

поколений, традициях, культуры семейной жизни; 
• формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейной жизни.  

Ключевые дела: 

• Работа родительских всеобучей направленные на организацию лекций и семинаров 

проводимых специалистами (педагогами, психологами, правоведами, врачами).  
• Индивидуальные встречи родителей со специалистами школы. 

• Мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений, на совместное решение задач (проведения дней семей, семейного общения, дней 

национально-культурных традиций семей, совместного благоустройства пришкольных территорий, 

Спортивные праздники, участие в школьных праздниках «Масленица», «Пасха», «Рождество 

Христово», Семейные классные праздники (Дни именинников, новогодние праздники, праздники 

посвященные знаменательным датам); Использования потенциала образовательных сетей, 

электронных дневников, журналов во взаимодействии с родителями, при этом акцент должен 

делаться на поддерживающее ученика взаимодействие, информирование родителей о достижениях  
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школьников, его образовательном потенциале, возможностях образовательного выбора.  

8. «Зелёная планета» - формирование ценностного отношения к природе 

окружающей среде 

Цель: формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

Задачи: 

• формирование ценностного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

• формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;  

• формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

• формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в 

процессах, направленных сохранение окружающей среды. 

Ключевые дела: 

• Участие в программах и социальных проектах, направленные на формирование 

благоприятной и безопасной среды обитания в рамках поселения , двора, детского сада, школы.  

• Участие в празднике «День села» 

• Операция «Помоги птицам зимой». 

• . Проведение конкурсов рисунков, плакатов, сочинений, фотографий, рефератов, поделок из 

природного материала. 

2.2.2. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с  организациями 

дополнительного образования 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность учащихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни. Организация социального воспитания учащихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 

моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности 

взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на 

основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами); 

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальными 

партнерами; 

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей  



созидательный социальный опыт учащихся, формирующей конструктивные  ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в 

системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет; 

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, игра, спорт, 

труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство); 

стимулирование общественной самоорганизации учащихся общеобразовательной школы, поддержка 

общественных инициатив школьников. 

2.2.3. Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям  

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: психолого -

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно -ролевые 

игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической 

поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации учащегося, а также 

определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать  для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности школьника в себе, своих 

силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми для 

разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении  

школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких 

ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах  управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические 

средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности . 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются ситуационно -

ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно - ролевой игре воспитанник, участвуя в разных 

ролях в различных моделях социального 



 

53 

 

5

3

 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители учащегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

как источник родительского запроса к школе на физическое, социально -психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). Условиями 

результативности работы с родителями учащихся (законными представителями) является понимание 

педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия 

следующих аспектов: 

ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление  образовательным процессом, 

решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в 

той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); недопустимость 

директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; наличие границ 

сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, 

умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей учащегося в разрешении тех или 

иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики 

просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие 

переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

2.3.4. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового  
и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости  



разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого модуля предусмотрена интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции 

для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным 

с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно оценивать 

и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; включение подростков в социально значимую 

деятельность, 
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позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества 

и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; развитие 

умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей. 

2.3.5. Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

Формирование осознанного отношения учащихся МОУ Вешкаймская СОШ №1 к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок 

и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представления 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и 



историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

В целях создания обучающимся необходимых условий для успешного обучения, сохранения и 

укрепления здоровья в школе проводится мониторинг здоровья учащихся: по группам здоровья, по 

детям, стоящим на диспансерном учёте, по уровню психологического здоровья; мониторинг 

физической подготовленности учащихся; изучаются вопросы: 

- здоровьесберегающая структура школы; 

- организация учебного процесса; 

- организация питания учащихся; 

- просветительско-воспитательная работа с обучающимися, учителями, родителями по  

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.  

Одним из факторов сохранения здоровья является организация питания, которому уделяется в 

ОУ большое внимание. В школе разработана система мер по увеличению охвата детей горячим  

питанием. Имеется столовая на 70 посадочных мест. Горячим питанием охвачено 83% учащихся всей 

школы, 92 % учащихся 10-11 классов. 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой 

России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 
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основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность 

и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены 

и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, 



формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно -значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно -

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Результативность программы: 
- Повышение уровня общей культуры и нравственности. 

- Пробуждение интереса учащихся к основам национальной культуры.  

- Выявление, поощрение и развитие творческих способностей у учащихся, создание условий для 
одаренных учащихся. 

- Создание банка учета талантов и творческих идей. 

- Расширение сферы общения учащихся. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Вешкаймская средняя общеобразовательная школа №1 

На 2018 – 2019 учебный год 

10 класс 

Учебный план МОУ Вешкайская СОШ №1 на 2018-2019 учебный год на уровне 
среднего общего образования сформирован в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

   
2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от  

17.05.2012г. №413, (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645 ,от 31.12.2015 г. № 

1578, от 29 июня 2017, №613).  
3.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  
4.Гигиенические требования, утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011 г.).  
5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».   

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 
«Об утверждении федерального перечня учебников,  

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями  
от 08.06.2015г. №576, от 28 декабря 2015 г. № 1529,от 26 января 2016 г. 

№ 38, от 20 июня 2017 №581, от 05 июля 2017 №629) . 

7.Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.12.2016 г. № 

2326-р «О введении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования». 

8. Приказ Муниципального учреждения управления образования администрации 
муниципального образования «Вешкаймский район»  
Ульяновской области от 27.12.2016 №661«О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

11. Распоряжение Губернатора Ульяновской области об усилении курса ОБЖ для изучения 

начальной военной подготовки. 

Исходя из организационно-педагогических условий и учитывая выбор обучающихся и 

их родителей, на уровне среднего общего образования 
в МОУ Вешкаймская СОШ №1 реализуется универсальный профиль обучения.  

Данный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 
заданных профилей обучения. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 
учебных предметов.  

Учебный план данного профиля включает общие для всех профилей обучения 
предметные области: русский язык и литература, родной язык и родная литература, 

математика и информатика, иностранные языки, естественные науки, 
 

01.02.2012 № 



общественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Учебный предмет  «Математика» будет изучаться на углубленном уровне. 

Учитывая  интересы  и потребности  обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в учебный план включены дополнительные учебные предметы и курсы : 

-«Технология»- 1 час в неделю; 

- на курс «Основы безопасности жизнедеятельности» добавлен  1 час в неделю (на 

основании  распоряжения Губернатора Ульяновской области об усилении курса ОБЖ для 

изучения начальной военной подготовки) 

В учебном плане предусмотрены часы (1 час в неделю) на выполнение обучающимися 
индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется в течение одного 

учебного года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. 

Преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, на основании рабочих программ, составленных учителями-предметниками и 

утверждённых директором школы. При преподавании используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях. 

На основании Положения «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация учащихся 

проводится по графику по каждому учебному предмету с учетом его специфики в 

следующих формах: 

 -контрольные работы; 

-лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, диктанты, и другое с учетом 

специфики учебного предмета; 

-комплексные метапредметные работы;  
Имея кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение, учебный план 

способствует реализации ФГОС среднего общего образования, а также даст возможность 
для развития творческого потенциала учащихся. 

Учебный план реализуется в режиме 5 дневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года в 10 классе -35 учебных недели, в 11 классе - 34 учебных недели. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится в соответствии с 

действующим школьным Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная 

аттестация проводится в письменной форме в виде тестовых работ: 10 класс русский язык 

(тестовая работа), математика (тестовая работа),  обществознание (тестовая работа). 
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Учебный план 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Вешкаймская средняя общеобразовательная школа №1 

на 2018 – 2019 учебный год 

 10 класс 

Предметная область Учебный предмет Уров

ень 

Кол-во 

часов 

10 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 

Астрономия Б - 

Биология Б 1 

Химия Б 1 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

 Предметы и курсы по выбору ФК  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 

 Технология ЭК 1 

ИТОГО Количество часов в неделю  31      

 Количество часов за год   
 

 

 

 

Среднее общее образование. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Учебный план 10 -11 классов состоит из 2 –х 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

На 2018 – 2019 учебный год 

11 класс 

       Учебный план среднего общего образования МОУ Вешкаймская СОШ №1 для 11 

класса  по ФКГОС  на 2018-2019 учебный год  разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

      -Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273«Об образовании в Российской 

Федерации»;  

   -приказ Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089, «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов»; 

    -приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312, «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений»; 

   -Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№ 19993);  

- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089» 

- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017. № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» 

- Методические рекомендации по введению изучения учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования. 

   - Распоряжение МО Ульяновской области № 929-р от 15.03.2012г. « Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего 

образования»; 

    - распоряжение Губернатора Ульяновской области об усилении курса ОБЖ для 

изучения начальной военной подготовки. 

     Учебный план имеет ряд особенностей. 

           Учебный план состоит из трёх частей: федеральный компонент, региональный 

компонент и компонент ОУ. 

       Федеральный компонент представлен учебными предметами и курсами на основе 

федерального базисного учебного плана в соответствии с ФКГОС. С целью 

выполнения президентской программы, направленной на укрепление физического 

здоровья детей, введено по 3  часа на учебный предмет физической культуры. 

      Региональный компонент включает:  курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  1 час в неделю (на основании  распоряжения Губернатора 

Ульяновской области об усилении курса ОБЖ для изучения начальной военной 

подготовки); За счёт компонента образовательного учреждения введен учебный 

предмет Астрономия.   

     Продолжительность учебного года  в  11 классе составляет  – 34 учебных недели 

(без учета государственной итоговой аттестации).                 

      Все обучение осуществляется по программам общеобразовательных школ 

государственных учреждений 
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Учебный план 

муниципальное общеобразовательное учреждение  

Вешкаймская средняя общеобразовательная школа №1 

на 2018 – 2019 учебный год 

11 класс 

Учебный предмет Количество часов 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика 2 

История 2 

Обществознание 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

МХК 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Технология 1 

Всего 30 

Региональный компонент  

ОБЖ 1 

Компонент ОО  

Астрономия 1 

Итого 32 
        

     

 

 

 

 



Календарный учебный график  
 
Пояснительная записка 

Календарный учебный план МОУ Вешкаймская СОШ №1 на 2018 - 2019 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности, составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график образовательной организации учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья с учетом требований СанПиН. 

1. Начало учебного года: 

01.09.2018 г. 

 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

             в 5-8,10 классах– 31 мая;  11 классе – 25 мая 

 

3. Начало учебных занятий: 8.30 час. 

 

4. Окончание учебных занятий: 

в 7 - 11классы – 15.05 

 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

 

6. Продолжительность учебного года: 35 недель в 10 классе, 34 недели в 11 классе 

 

7. Режим работы школы: 

5-дневная рабочая неделя 

 

 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2018 г. 26.10.18г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2018 г. 27.12.2018г. 8 недель 

3 четверть 11.01.2019 г. 22.03.2019 г. 11 недель 

4 четверть 01.04.2019 г. 31.05.2019 г. 8 недель 

 

 

 

9. Продолжительность уроков:  

5-9  класс – 45 мину 

10. Расписание звонков: 

1 урок 8.30-9.15 
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2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2018 г. 04.11.2018 г. 9 дней 

Зимние 28.12.2018 г. 10.01.2019 г. 12 дней 

Весенние 25.03.2019 г. 3.03.2019 г. 9 дней 

Летние 01.06.2019 г. 31.08.2019 г. 92 дня 

10. Расписание звонков: 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25-14.10 

7 урок 14.20-15.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Система условий реализации основной образовательной программы 
         В МОУ Вешкаймская СОШ №1 создана и поддерживается развивающая образовательная среда,  

адекватная задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),  

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу  

основного общего образования, условия : 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы  

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

3.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного  

общего образования 
       Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для  

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными 

 к инновационной профессиональной деятельности. 

       В ОУ  разработаны  должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных  

обязанностей работников, с учётом 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 . 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников,  

ведущих педагогическую деятельность). 
Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек)     21 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 

Из них внешних совместителей   

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  16 77 

со средним специальным 

образованием 

5 18 

с общим средним образованием - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  19 100 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 19 90 

Высшую 10 10 

Первую 6 50 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель            18 87 

Социальный педагог                            -  

Учитель-логопед -  

Педагог-психолог                               -  

Методист  -  

Воспитатель ДО 3 13 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 5 22 
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3.2.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Имеется график прохождения педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации на 5 лет и перспективный план аттестации педагогических работников школы до 

2018г. План повышения квалификации учителей выполняется на 100%. 

Кадровая политика школы направлена на сохранение и стабилизацию коллектива, 

привлечение специалистов, в том числе бывших выпускников. Формами повышения квалификации 

могут быть: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др..  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

• критерии оценки, 

• содержание критерия, 

• показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений 

учащихся, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной деятельностью 

учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

3.3Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  



(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

- гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

учащегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к образовательным организациям 

и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная 

организация); 
• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций  
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бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет:  
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно - 

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательногои иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты  

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в  



соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административноуправленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз  
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мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

3.4.Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  

• помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда;  

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой, хоккейной 

коробкой ), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания,  

• гардеробом, санузлами, местом личной гигиены; 

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию 

комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями Стандарта. 



Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства обучения на базе 

цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные объекты, модели). Состав комплекта сформирован с учётом:  

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения); 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто -графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  
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3.5.Информационно - методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда школы: 

 единая информационно-образовательная среда страны 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП СОО отвечают современным 

требованиям и обеспечивают использование ИКТ: 
• в учебной и внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов; 

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса Школы, дистанционное взаимодействие Школы с другими 

организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психологопедагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. 



 


