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Нормативная база реализации Образовательной программы среднего общего
образования обеспечивается следующими документами
Общие положения
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее
Образовательная программа среднего общего образования) ГБОУ школы №600 с
углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга
(далее Школа) разработана на основе нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (для VIII-XI классов)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января 2012
г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с
изменениями);
- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)
- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных областей».
- Распоряжение Комитета по образованию от 06.11.2013 № 2585-р «Об утверждении
Порядка предоставления в пользование обучающимся, осваивающим основные
образовательные
программы
в
пределах
федеральных
государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных
пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания» (с
изменениями).
- Письмо Комитета по образованию от 25.03.2016 №03-15-181/16-0-1 «О направлении
письма Минобрнауки РФ от 18.03.2016 №НТ-393/08 “Об обеспеченности учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями)»)
- Устав ГБОУ школы №600 с углубленным изучением английского языка.
Образовательная программа среднего общего образования определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на уровне среднего общего образования и направлена на формирование
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общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья.
Содержание Образовательной программы среднего общего образования
формируется с учётом:
государственного заказа:
▪ создание условий для получения учащимися качественного образования в
соответствии
с
государственными
стандартами;
развитие
творческой,
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво
развитой личности.
социального заказа:
▪ организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
▪ обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
▪ воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
▪ обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения
интересов и развития разнообразных способностей детей;
▪ воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
▪ возможность получения качественного образования;
▪ создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
▪ сохранение здоровья.
Школа, реализующая Программу СОО, обеспечивает ознакомление учащихся и
их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в Школе;
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
Образовательной программы среднего общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом Школы.
Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми учащимися
Образовательной программы среднего общего образования, закрепляются в
заключённом между ними и Школой договоре, отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения Образовательной программы среднего
общего образования.
Образовательная программа среднего общего образования Школы содержит
три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации Образовательной программы среднего общего образования, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения учащимися Образовательной программы
среднего общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения
Образовательной программы среднего общего образования.
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Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования: учебных предметов, курсов. Программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне среднего общего образования, работы с одаренными детьми,
коррекционной работы.
Организационный раздел включает систему условий реализации
Образовательной программы среднего общего образования:
— кадровые и материально-технические условия реализации Образовательной
программы среднего общего образования.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Общая характеристика учреждения
Название (по Уставу) - Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 600 с углубленным изучением
английского языка Приморского района Санкт-Петербурга.
Тип – Общеобразовательное учреждение.
Директор – Нинэль Михайловна Ореханова.
Количество обучающихся - 726 обучающихся.
Организационно-правовая форма – государственное учреждение.
Учредитель – Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
Год открытия – 1991 год.
Год присвоения статуса школы с углубленным изучением английского языка - год.
Контактная информация: 197374, Санкт-Петербург, улица Школьная 114, корпус 3,
телефон 8(812) 431-14-31.
Адрес сайта в Интернете www.school600.spb.ru
Адрес электронной почты: spb600s@mail.ru.
Визитная карточка школы.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 600 Приморского района Санкт-Петербурга
расположена по адресу: 197374, Санкт - Петербург, улица Школьная 114, корпус 3.
Учредителем школы является субъект Российской Федерации - город
федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию СанктПетербурга.
Школа находится в ведении Администрации Приморского района СанктПетербурга.
Характеристика коллектива обучающихся.
Контингент обучающихся 10-11 классов составляет 79 человек, 3 класса.
Средняя наполняемость классов – 26,3 человека.
ГБОУ школа №600 востребована населением, что доказывается стабильным
набором обучающихся в первые классы, реализацией проектной мощности.
Кадровый состав школы.
Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Численность работников школы № 600 составляет 71 человек.
Административный состав:
директор – 1,
заместители директора по учебно-воспитательной работе – 3,
заместитель директора по воспитательной работе -1,
заместитель директора по ОЭР – 1,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 1,
заведующий библиотекой - 1,
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методист – 1;
социальный педагог – 1;

главный бухгалтер – 1,
бухгалтер – 1,
экономист – 1.
Педагогический состав: 46 работников.
Из них 13 человек – учителя начальной школы, 33 человека – учителя основной и
старшей школы.
Краткая характеристика педагогического коллектива.
В школы сформирован стабильный высоко профессиональный педагогический
коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции школьного
образования и инновационные технологии.
Квалификация педагогических кадров
Количество педагогических
работников
16
25
0
30

Квалификационная категория
Высшая
Первая
Вторая
Без категории

Важный фактор обеспечения высокого качества образования – стабильность
коллектива:
По педагогическому стажу
1
2
3
4
5
6

от 0 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
более 20 лет

9
3
4
5
5
27

По общему стажу работы
1
от 0 до 3 лет
2
от 3 до 5 лет
3
от 5 до 10 лет
4
от 10 до 15 лет
5
от 15 до 20 лет
6
более 20 лет
Не имеют стажа педагогической работы
По образованию
Высшее, из них
Высшее педагогическое
Среднее специальное, из них
Средне специальное педагогическое
Почетные звания, награды, ученые степени
Почетный работник общего образования РФ
Отличник народного просвещения
Отличник физической культуры и спорта
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
Кандидат наук
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4
6
6
6
5
44
18
51
43
11
6
4
2
2
2

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
В 2005 году на базе ГБОУ школы № 600 открыт филиал центра искусств
«Эдельвейс» и с каждым годом стремительно развивается. В настоящее время в
филиале занимаются более 180 мальчиков и девочек. На базе филиала организованы
классы по программе «Школа полного дня». Это направление деятельности позволяет
после уроков в общеобразовательной школе организовать досуг детей и занятия по
эстетическому развитию школьников. Ребята занимаются с огромным удовольствием.
На базе филиала ведутся занятия по направлениям:
 хореография
 акробатика
 актерское мастерство
 вокал
 фортепиано
Музей Морской славы был открыт 21 апреля 2011 года. Музей содержит
материалы по истории русского флота с первых дней и до настоящего времени. В
музее много экспонатов, посвященных периоду Великой отечественной войны,
Балтийскому заводу, строительству первых подводных лодок. Отдельные страницы
посвящены памяти героев подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 12
августа 2000 года.
Музей создавался совместными усилиями родителей обучающихся и друзей
школы: моряков, писателей. Большую помощь в создании музея оказал вице-адмирал
Виктор Михайлович Храмцов, в прошлом Главнокомандующий 4 Тихоокеанского
флота.
В музее проходят встречи с писателями, ветеранами Великой Отечественной
войны, а также классные часы и уроки мужества. В музее работает группа
обучающихся – экскурсоводов, которые проводят экскурсии для гостей школы на
русском и английском языках.
Экскурсия по школьному музею начинается с Декрета Петра I о создании флота.
Среди экспонатов – символы русского флота, Андреевский флаг и штандарт,
учрежденные лично Петром I. Особый интерес вызывают материалы, представляющие
«Потаенное судно» изобретателя Ефима Никонова, первая попытка создать подводную
лодку.
Моряки – герои Великой Отечественной войны смотрят со старых фотографий и
документов.
Один из них – Герой Советского союза Михаил Андрианович Соколов, сражался
на Керченском полуострове в составе Азовской флотилии.
В марте 2016 года в музее была открыта выставка, посвященная 75-летию
Полярных конвоев.
Школьники нашли много новых друзей, среди них ветеран Полярных конвоев
Анатолий Гаврилович Уваров. Анатолий Гаврилович щедро делится со школьниками
своими воспоминаниями, активно поддерживает деятельность музея своими
материалами.
21 апреля 2016 года в школе проводилась Международная видеоконференция,
посвященная 75-летию Полярных конвоев. Анатолий Гаврилович принял активное
участие в подготовке конференции, приветствовал участников от лица ветеранов,
участников Великой Отечественной войны.
При школе работает спортивный стадион с искусственным покрытием,
беговыми дорожками и игровыми площадками. В теплое время года учащиеся
занимаются физкультурой на свежем воздухе, играют в футбол. Зимой на стадионе
прокладывается лыжня, и дети осваивают технику лыжного спорта.
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IT- инфраструктура.
Основой образовательной системы ГБОУ школы № 600 является
высококачественная и высокотехнологичная информационно-образовательная среда.
Ее создание и развитие представляет технически наиболее сложную и дорогостоящую
задачу. Но именно она позволяет системе образования коренным образом
модернизировать свой технологический базис, перейти к образовательной
информационной технологии в широком смысле этого слова и осуществить прорыв к
открытой образовательной системе, отвечающей требованиям постиндустриального
общества. Для создания, развития и эксплуатации информационно-образовательной
среды необходимо полностью задействовать научно-методический, информационный,
технологический, организационный и педагогический потенциал, накопленный нашей
системой образования.
В школы создается Единое информационное пространство, для того, чтобы
учащиеся за годы обучения в школе могли получить самые передовые знания, умели
активно их применять, научиться диалектически мыслить, раньше социализироваться,
легче адаптироваться к быстро меняющемуся миру и при этом успевали посещать
кружки, секции, читать книги и т.д.
Анализ работы школы по реализации процесса информатизации показал, что
была проделана большая работа. С целью повышения эффективности методической
работы, полной реализации запросов педагогов в школы создана локальная сеть с
выходом в Интернет. На рабочем месте учителя установлено программное обеспечение
«Параграф» и «Знак».
Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы школы.
Режим работы школы устанавливается на основе требований санитарных норм,
Типового положения об общеобразовательном учреждении, рекомендаций Комитета по
образованию об организации учебной работы в Санкт-Петербурге, учебного плана и
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся.
Режим работы школы: понедельник-суббота с 8.00 до 20.00. Учебные занятия
начинаются в 9.00 утра. Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. Для
обучающихся начальной школы организована динамическая пауза и прогулки на
свежем воздухе.
Продолжительность учебного года
в 10-11 классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 12 календарных недель.
Учебный год условно делится на полугодия – в старшей школе, являющиеся
периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ.
Продолжительность учебной недели: в 10 - 11 классах – шестидневная учебная
неделя.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки
составляет:
для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется для обязательных учебных предметов и
элективных учебных предметов.
Объем домашних заданий (по всем предметам не превышает (в астрономических
часах): в 10-11 классах – до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Особенности третьего уровня общего образования.
Образовательная программа среднего общего образования сформирована с
учётом особенностей третьего, завершающего уровня общего образования, психолого8

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет, смены прежнего типа
отношений на новый. Освоение учащимися среднего общего образования является
основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
Продолжительность обучения: 2 года. Школа реализует на третьем уровне
обучения БУП-2004.
Осваивая Программу СОО, старшеклассники уже включаются в новый тип
деятельности — учебно-профессиональный. Учебная деятельность для учащихся 10-11
классов является средством реализации жизненных планов, поэтому она направлена на
структурную организацию и систематизацию индивидуального опыта путем его
расширения и пополнения. В этом возрасте учебная информация может быть
осмыслена самостоятельно, и ученики способны самостоятельно выбирать формы
получения информации.
Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня, и
дети наравне со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется
мышление, достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются
сопоставить различные теории, точки зрения, т.е. «докопаться до истины».
Основной задачей учителя в этот период — предоставить учащимся
информацию для размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности,
обеспечит свободный выбор и необходимость определения собственной точки зрения.
Информация лучше усваивается. Если она построена по принципу «гипертекстовости»,
что способствует ее самостоятельной обработке.
В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который
опирается на стиль мышления конкретного человека. Важной задачей педагога
является обеспечение разнообразного содержания обучения путем наполнения его
аналитик-логической, образной, практической, аналитической по содержанию
информации. Ученики пытаются избежать излишней опеки.
Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией
эмоционального фона, повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно
использовать эмоционально-образный стиль, изображения типичных отношений
человека и общества.
Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь
занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной
взрослой жизни. Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследований,
научной деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности.
Обучающиеся, получающие среднее общее образование реализуют
дистанционное обучение по многим предметам учебного плана.
Целями реализации Образовательной программы среднего общего образования
являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями учащегося старшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Третий уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации
образования подвергается самым существенным структурным, организационным и
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений –
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обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования,
его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на
социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования
человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную,
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и
нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую
позицию, гражданские права.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
 создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
 осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования;
 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
 создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека, ответственности перед собой и обществом, как основы
гуманистического мировоззрения;
 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять
пагубному влиянию негативных явлений;
 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской
деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;
 установление требований к воспитанию и социализации учащихся 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;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие Школы при реализации Образовательной программы среднего
общего образования с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация учащихся при поддержке педагогов, социальных педагогов,
сотрудничестве
с
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации Образовательной программы среднего общего образования лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе
познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития учащихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
при построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Технология комплектования классов на третьем уровне обучения и введение
профиля в 10 классах.
Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса Школы и других
общеобразовательных учреждений согласно заявлению.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
 Конституции РФ,
 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»,
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»
 Устава школы.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов учащихся и
их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили
обучения (определенный набор предметов, изучаемых на профильном уровне) или
предоставляет возможность каждому учащемуся самостоятельно выбрать отдельные
предметы, изучаемые на базовом или профильном уровне.
На педагогическом совете был рассмотрен вопрос о введении профиля
(филологического профиля), профильные учебные предметы (русский язык,
иностранный язык (английский)) в 10-11-х классах. Со всеми участниками
образовательного процесса проведена работа:
11

 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы
реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи;
 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных
интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам
учебного года; итоговая аттестация; результаты ОГЭ-9 по математике, русскому
языку и предметам по выбору);
 педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и
итоговой аттестации);
 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных
результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;
 анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;
 индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном
отсутствии оснований для выбора.
В результате определен профиль: в 10-11 классах – филологический профиль
обучения (профильные учебные предметы: русский язык, иностранный язык
(английский)).
1.3. «Модель выпускника» средней школы
Образовательная программа среднего общего образования ориентирована на
следующую модель выпускника средней школы:
o любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
o осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
o креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для
человека и общества;
o владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
o мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
o готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
o осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;
o уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
o осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного
и экологически целесообразного образа жизни;
o подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
o мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися Образовательной
программы среднего общего образования.
1.2.1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к
использовать аккумуляторы;

электрическим
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и

информационным

сетям,

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему
и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать
требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие
специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика и ИКТ»,
а также во внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов
проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество
фиксации существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе
цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов
«Искусство (МХК)», «Русский язык», «Иностранный язык», «Второй иностранный
язык», «Физическая культура».
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Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать
компьютерные
инструменты,
упрощающие
расшифровку
аудиозаписей.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык»,
«Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
• создавать
специализированные
карты
и
диаграммы:
географические,
хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и
ИКТ», «Обществознание», «География», «История», «Алгебра и начала
математического анализа. Геометрия».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические
синтезаторы для решения творческих задач.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство (МХК)».
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений
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Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими,
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и
ИКТ», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство (МХК)»,
могут достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться
к частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
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• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде организации и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История»,
«Литература», «Информатика и ИКТ» и других предметов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической, и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и
с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов
«Обществознание», «Алгебра и начала математического анализа. Геометрия».
Моделирование и проектирование, управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов
«Алгебра. Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Обществознание».
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1.2.2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
• использовать догадку, «озарение», интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
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Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
•
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных
областей;
• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух
лет и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного.
1.2.3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
- определять главную тему, общую цель или назначение текста;
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими,
находить необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
- определять назначение разных видов текстов;
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять главную и избыточную информацию;
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
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- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала
с информацией
текста,
анализа
подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
• интерпретировать текст:
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
- делать выводы из сформулированных посылок;
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала
с информацией
текста,
анализа
подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
- находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом - мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
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• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования:
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных предметов и курсов.

Планируемые результаты освоения Программы Школы (далее — планируемые
результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех учебных программ, составляющих содержательную
Образовательной программы среднего общего образования.
На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения учебных программ по предметам: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» «История»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра и начала математического
анализа», «Геометрия», «Информатика ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство
(МХК)».
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися
Образовательной программы среднего общего образования.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
«Русский язык» (профильный уровень) и «Литература»
«Русский язык и литература» – требования к предметным результатам освоения
углубленного курса русского языка и литературы должны включать требования
к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность
представлений
о
лингвистике
как
части
общечеловеческого гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а
также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приёмами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата
современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных
произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного
текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной
литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском
стиле;
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11) владение начальными навыками литературоведческого исследования
историко - и теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр,
кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений
литературной критики.
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Иностранный язык» (профильный уровень). «Второй иностранный язык»
(базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения (профильного
уровня) иностранного языка (английского) включают требования к результатам
освоения второго иностранного языка (базового курса) и дополнительно отражают:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка и
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный
язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Общественные науки
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
сформированность
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся,
российской
гражданской
идентичности,
поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской
Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном
мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли
личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных
источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
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Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность
умений
применять
исторические
знания
в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
«Россия в мире» – требования к предметным результатам освоения учебного
предмета «История» («Россия в мире») должны отражать
1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды
на основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части
мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования
российской идентичности;
3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов
России, понимания её прошлого и настоящего;
4) сформированность
представлений
о
единстве
и
многообразии
многонационального
российского
народа;
понимание
толерантности
и
мультикультурализма в мире;
5) сформированность умений использования широкого спектра социальноэкономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и
настоящего;
6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий,
происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и
аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические
периоды;
7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого,
основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих
документального подтверждения;
8) сформированность представлений об особенностях современного глобального
общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и
современной России в мире;
9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России
на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической
информации для комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов
дальнейшего развития России.
«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си стеме
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
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4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
Включая:
«Экономику»– требования к предметным результатам освоения курса экономики
должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;
сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
3) сформированность
экономического
мышления:
умения
принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для
себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую
информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной
жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника,
работодателя, налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
«Право»– требования к предметным результатам освоения курса права должны
отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса
личности в Российской Федерации;
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5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса географии должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии
в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих
в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно
обеспечить:
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математики и информатики;
сформированность основ логического, алгоритмического и математического
мышления;
сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач;
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления;
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете;
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сформированность представлений о влиянии информационных технологий на
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического,
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и
физиологического контекстов информационных технологий;
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных
систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и
информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый
уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса математики
должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры
и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на
математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения
и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
«Информатика и ИКТ» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса информатики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием
таблиц;
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4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и
средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете.
Естественные науки
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности
человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса физики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной
явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических
решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса химии должны отражать:
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1) сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объясн ять
результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчёты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса биологии должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность
умений
объяснять
результаты
биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
навыков здорового, безопасного целесообразного образа жизни, понимание
рисков и угроз современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
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здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
4) владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности
с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования
к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности
жизнедеятельности должны отражать:
1) сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве,
повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения,
быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая
и тактическая подготовка;
11) знание
основных
видов
военно-профессиональной
деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
Искусство (Мировая художественная культура)
Искусство (Мировая художественная культура) (базовый уровень) – требования
к предметным результатам освоения базового курса мировой художественной культуры
отражают:
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1) умение приводить примеры общезначимых культурных ценностей от
древнейших времён до наших дней;
2) умение соотносить конкретное произведение искусства с определённой
эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором;
3) умение описывать и анализировать знакомые произведения искусства и
выражать своё отношение к ним (устно и письменно);
4) иметь первичные навыки самостоятельной исследовательской работы и
самообразования в сфере искусства;
5) владение навыками поиска информации в области искусства из различных
источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, сеть
«Интернет» и др.).
6) знание основные вехи развития мировой и национальной культуры,
закономерности смены основных стилей и направлений;
7) знание шедевры отечественного, мирового искусства и имена выдающихся
мастеров русской и зарубежной живописи, графики, скульптуры, архитектуры, музыки,
театра, кино;
8) знание истоки и общность разных видов искусств, ценности и идеалы,
воплощённые в художественных произведениях.
Планируемые
результаты освоения
программы среднего общего образования

учащимися

Образовательной

В результате изучения русского языка на профильном уровне в старшей
школе учащийся должен:
знать

основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли
старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования
русского национального языка; о литературном языке и его признаках;

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;

понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;

компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого
общения; основные особенности каждого вида речевой деятельности;

основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходнобытовой сферах общения;
уметь

проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также
языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;

разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности
(соответствия) содержания и языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;

объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера
текста;

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные
тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе
представленные в электронном виде на различных информационных носителях
(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета).

владеть основными приемами информационной переработки устного и
письменного текста;

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале
различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать
собственный текст;

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского
языка;

соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно - выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
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В результате изучения иностранного языка на профильном уровне и второго
иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого
языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь, косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной,
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различ ных аудио- и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной уровне обучения;
чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
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В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки
включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций
и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
Уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического
анализа;
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- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения.
Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения и их
системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
- анализа информации статистического характера.
Геометрия
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об их расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин
(длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств
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фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик
должен:
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
и процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
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критически
анализировать
источник
исторической
информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания
и исторические объяснения;
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на
базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлека ть
из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать
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и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении
и массовой коммуникации;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально - экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности
современного
геополитического
и
геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
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- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для
проведения
наблюдений
за
природными,
социально-экономическими
и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы,
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий
и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
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- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные
экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать
еще неизвестные явления;
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- приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных
средств,
бытовых
электроприборов,
средств
радиои
телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной
номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных раствора х
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов
неорганических и
органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно- популярных изданий, компьютерных баз данных,
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ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
В результате изучения искусства (мировой художественной культуры) на
базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства;
уметь:
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой,
стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства;
- самостоятельного художественного творчества.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности;
репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и
пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной
деятельности;
особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен:
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
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- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
Образовательной программы среднего общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной
программы среднего общего образования (далее — система оценки) представляет
собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения
Образовательной программы среднего общего образования, направленный на
обеспечение качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются
o
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения Образовательной программы среднего общего образования;
o
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:
o
оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой
оценки);
o
оценка результатов деятельности Школы и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Оценка образовательных достижений учащихся отличается вариативностью и
многоаспектностью.
Качество
образования
анализируется
и
оценивается
педагогическим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и
социальных позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы
над проектами, реферативным исследованием).
Основным объектом системы оценки результатов образования, её
содержательной и критериальной базой выступают требования, которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися Образовательной
программы среднего общего образования.
Основными процедурами при оценки результатов деятельности Школы и ее
педагогов служат аккредитация Школы, аттестация педагогических кадров, а также
мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития Школы основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
o
ведущие целевые установки;
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o
основные ожидаемые результаты освоения Программы, составляющие
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых
программ.
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования
разного уровня; обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки,
аккредитации Школы и аттестации педагогических кадров.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
учащихся. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать динамику овладения предметным
содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников
учащихся на бумажных или электронных носителях.
Внутренняя оценка (промежуточная аттестация) достижения учащимися
предметных результатов освоения Образовательной программы среднего общего
образования включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное
(итоговое) оценивание.
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого
учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся
относительно прошедшего учебного года, что позволяет учителю организовать
эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за
прошлый учебный год.
Предметом формирующего (текущего) оценивания является операциональный
состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое
оценивание производится как самим учащимся, так и учителем, и осуществляет две
важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания –
увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и
компетентностей, наметить план работы по ликвидации возникших проблем и
трудностей, выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и
реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости. У учащихся
должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их
рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости.
Формирующая оценка образовательных результатов учащихся проводится в
соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации
образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обучения.
Предметом итогового (промежуточного) оценивания на конец учебного года
является уровень освоения учащимися культурных предметных способов и средств
действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивание внешняя
относительно учителя школьная служба оценки качества образования.
Итоговая оценка результатов освоения Образовательной программы среднего
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации учащихся.
Результаты промежуточной аттестации отражают уровень достижения
предметных результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных
образовательной Программой СОО.
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Результаты
итоговой
аттестации
выпускников
(в
том
числе
государственной) характеризуют уровень достижения предметных результатов
освоения Образовательной программы среднего общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами,
т. е. является внешней оценкой.
Промежуточная аттестация учащихся: содержание и организация.
Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце учебного года (апрельмай) по всем предметам учебного плана согласно графику, утвержденному директором
школы.
Формами промежуточной аттестации являются:
письменная проверка
– в виде контрольной работы по предметам:
геометрия (10 класс), физика (10 класс), химия (10 класс);
– в виде контрольной работы в формате ЕГЭ по предметам:
алгебра и начала математического анализа (10 класс), русский язык (10 класс);
– в виде сочинения по предметам:
литература (10 класс);
– в виде теста по предметам:
информатика и ИКТ (10 класс), история (10 класс), обществознание (10 класс),
география (10 класс), биология (10-11 классы), искусство (МХК) (10-11 классы), ОБЖ
(10-11 классы);
- в виде письма, говорения, аудирования, сочинения иностранный язык (10 класс),
– в виде проекта по предметам:
информационные технологии (10 класс);
– в виде сдачи нормативов по предметам:
физическая культура (10-11классы).
Материалы промежуточного контроля учащихся разрабатываются учителями
школы, согласовываются с администрацией.
Достижение результатов освоения Образовательной программы среднего общего
образования, необходимых для продолжения образования, профессиональной и
социальной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения учащимися
Образовательной программы среднего общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения Образовательной программы среднего
общего образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации учащихся, проводимой Школой
самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений
учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения Образовательной
программы среднего общего образования;
результаты
государственной
итоговой
аттестации
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
Образовательной программы среднего общего образования.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений
Министерства образования.
Оценка предметных результатов освоения Образовательной программы
среднего общего образования.
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
учащимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
В каждой учебной программе выделяется базовый уровень достижений как
точки отсчёта всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
учащимися.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений учащихся установлены следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения
на следующей уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также
о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделены следующие два
уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные
траектории
обучения
учащихся,
демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом
интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов
к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение
обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже
базового,
низкий уровень оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня
освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Пониженный
уровень
достижений
свидетельствует
об
отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом
учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение
практически невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной
области, пониманию значимости предмета для жизни и др.
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Описанный подход применим в ходе различных процедур оценивания: стартовых,
текущих и итоговых.
В учебных программах по каждому предмету в соответствии с выделенными
уровнями содержится описание достижений учащегося базового уровня (в терминах
знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые учащийся
обоснованно получает оценку «удовлетворительно», а также определены и
содержательно описаны более высокие или низкие уровни достижений. При
оценивании внимание акцентируется не на ошибках, которые сделал учащийся, а на
учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении
содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих
освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ - учебных проектов.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня.
Основные формы и средства контрольно-оценочных действий учащихся в рамках
образовательного процесса на третьем уровне обучения.
Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект
целесообразно оценивать по следующим критериям.
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая
o поиск и обработку информации,
o формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого
решения,
o обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения
и т. п. (данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных
учебных действий).
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении
o
раскрыть содержание работы,
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o
грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
o
самостоятельно планировать
o
управлять своей познавательной деятельностью во времени,
o
использовать ресурсные возможности для достижения целей,
o
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении
o ясно изложить и оформить выполненную работу,
o представить её результаты,
o аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком
подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а
достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов
(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).
Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию учащихся выставляется в соответствии с локальным актом Школы.
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, результаты
ЕГЭ характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
предметам третьего уровня обучения.
Оценка результатов деятельности Школы.
Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе аккредитации, а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
Образовательной программы среднего общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации Образовательной программы среднего общего образования;
• особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность Школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников основной школы.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования
и включает образовательные программы учебных предметов на уровне среднего
общего образования, общие учебные умения, навыки и способы деятельности,
программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования, программу работы с одаренными обучающимися, программу
коррекционной работы.
2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего
образования, курсов
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.
Содержание основных образовательных программ по русскому языку
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.
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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.
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.
Содержание основных образовательных программ по литературе
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения.
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Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его
развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и
богатый опыт отечественного образования.
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение
перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося
на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об
историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог
классической и современной литературы.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой
программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент
общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и
произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа
вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня
детализации учебного материала:
- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено
только число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору
программы или учителю);
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов,
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или
учителю).
Русская литература XIX века
А.С. Пушкин
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...",
"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных
лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору.
Поэма "Медный всадник".
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто,
пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине
Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
И.А. Гончаров Роман "Обломов"
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: "Sile№tium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не
понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я
встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по
выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в
шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай
нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три
стихотворения по выбору.
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Поэма "Кому на Руси жить хорошо"
А.П. Чехов Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору.
Рассказы: "Человек в футляре"
Русская литература XX века
И.А. Бунин
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору.
Рассказ "Чистый понедельник"
М. Горький
Пьеса "На дне".
Поэзия конца XIX - начала XX вв.
А.А. Блок
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В
ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле
Куликовом"), "На железной дороге", а также три стихотворения по выбору.
Поэма "Двенадцать". В.В. Маяковский
Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно",
"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору.
С.А. Есенин
Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не
мять в кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит
ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не
плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева
Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине!
Давно...", а также два стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: "№otre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую
доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два
стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне
ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а
также два стихотворения по выбору.
Поэма "Реквием".
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во
всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по
выбору.
М.А. Булгаков
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" - один из романов в сокращении).
М.А. Шолохов
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский
Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю,
никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору.
А.И. Солженицын
Повесть "Один день Ивана Денисовича
Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).
(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 31.08.2009 № 320)
Проза второй половины XX века
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Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С.
Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин,
В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко,
Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А.
Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины XX века
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Зарубежная литература
Основные историко-литературные сведения
Русская литература XIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовнонравственные 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
уровне 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
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традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства
человека и природы).
Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных 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 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.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные
теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при
освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются:
Художественный перевод.
Русскоязычные национальные литературы народов России.
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Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и
теоретико-литературных понятий
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или
иному роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их
роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с
учетом мнения оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
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, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности
к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном
языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии;
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Содержание основных образовательных программ по иностранному языку
Речевые умения
Предметное содержание речи
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Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные
отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научнотехнический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи.
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
намерения и поступки; 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:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные
темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях);
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе
страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных
областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
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Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от
второстепенной; предвосхищать возможные события; раскрывать причинноследственные связи между фактами; понимать аргументацию аргументацию; извлекать
необходимую/интересующую информацию; определять
свое отношение к
прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого
языка
(автобиография/резюме);
составлять
план,
тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
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.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса,
приказания/побуждения).
Согласование
времен.
Развитие
соответствующих
грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала.
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.
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.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном
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и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном
языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
Математика (Алгебра и начала математического анализа. Геометрия)
Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике
как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальн ости на
современном уровне;
развитие
логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих
способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной
деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной
деятельности;
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.
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 (формула
Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление
многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами.
Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух
переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином
Ньютона. Многочлены от многих переменных, симметрические многочлены.
Корень степени n > 1 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.
57

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение
тригонометрических
функций
через
тангенс
аргумента.
Преобразования
тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций:
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума
(локального максимума и минимума). 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.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно
прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. основные теоремы о непрерывных
функциях.
Понятие о пределе функции в точке. поведение функций на бесконечности.
асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы,
разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций.
Производные сложной и обратной 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.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразных. Формула Ньютона - Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная
и ее физический смысл.
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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 двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. числовые характеристики
рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.
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.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,
прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения
геометрии.
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.
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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. Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Центральное проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
многогранные углы. выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр
и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения
параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная
около многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение
объемов подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем
некомпланарным векторам.
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;
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- 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.
Содержание основных образовательных программ по информатике и ИКТ
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.
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Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные
средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы.
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые
нормы информационной деятельности человека.
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 всемирноисторическом 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.
Содержание основных образовательных программ по истории
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического
развития человечества.
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, экономическая жизнь, политические
отношения. Архаичные цивилизации древности. мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы
мышления в античном обществе.
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.
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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. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение
роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе
модернизации. 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 И конституционализм. Возникновение идейнополитических течений. Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот.
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального
общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному
обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального
общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной
жизни Нового времени.
Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной
экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике.
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение
социальной структуры индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения.
Проблема политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма
и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной
модернизации. 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:
Авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы.
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические,
демографические, экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы
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реализма и модернизма. технократизм и иррационализм в общественном сознании XX
в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия
о постиндустриальной
стадии
общественного
развития.
Информационная
революция
и
становление
информационного
общества.
Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 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. Интеграционные
и дезинтеграционные процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. "Неоконсервативная
революция". Современная идеология "третьего пути" антиглобализм. Религия и
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. роль элитарной и массовой
культуры в информационном обществе.
История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. оседлое и кочевое
хозяйство. появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и
соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории
населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами запада и
востока. Влияние Византии. Культура древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Русь и степь. идея единства русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение
русских земель в систему управления монгольской империи. Золотая Орда. Роль
монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной
агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе великого княжества литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения. Роль городов в объединительном процессе.
борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений.
Принятие ордой ислама. автокефалия русской православной церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на
развитие русской культуры.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в
государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах
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феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства
в России. рост международного авторитета российского государства. формирование
русского, украинского и белорусского народов.
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. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол.
Старообрядчество. 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.
Провозглашение империи.
Абсолютизм.
Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в
условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. упрочение
сословного общества. 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.
Имперская внешняя политика России. 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. Самодержавие, сословный строй и модернизационные
процессы. 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. становление российского парламентаризма.
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. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических
партий. Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание.
брестский мир. формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "белый" и "Красный" террор.
российская эмиграция.
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Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.
Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.
Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования.
идеологические основы советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР
между мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское
военное искусство. 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.
Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на
экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические
реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма.
теория развитого социализма. Конституция 1977 г. диссидентское и правозащитное
движение.
Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Н"Застой". Попытки
модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического
роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. К ризис
коммунистической идеологии. межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в.
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки.
афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991
г. Политический кризис сентября - октября 1993 г. Конституция Российской Федерации
1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.
чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации.
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
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
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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 социальноэкономических 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.
Содержание основных образовательных программ по обществознанию
Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление
и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний.
Мировоззрение. Философия. проблема познаваемости мира. 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. Эволюция и революция как формы
социального изменения. понятие общественного прогресса. процессы глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доход ы. Спрос
и предложение. Рыночные структуры. политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и
переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации
и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. основные принципы менеджмента. основы
маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия
инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
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Государственный
бюджет.
Государственный
долг.
Понятие
ВВП.
Экономический рост и развитие. Эономические циклы. основы денежной и бюджетной
политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики
России. экономическая политика российской федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная
мобильность. 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. Проблема неполных семей. современная демографическая
ситуация в российской федерации.
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, особенности ее формирования в современной России.
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической
системе общества. Политическая идеология.
Политический процесс, его особенности в российской федерации.
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. Ценности и нормы. мотивы и
предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и
навыки людей в условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое
поведение. 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.
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 платных образовательных услуг.
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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:
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из
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.
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.
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
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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 очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления
и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы
расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как 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. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран.
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географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
Биология
Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о
методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии,
экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм,
популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и
современных исследованиях в биологической науке;
- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в
области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социальноэтическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить
биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и
грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и
символикой;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки;
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач,
моделирования биологических объектов и процессов;
- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при
проведении биологических исследований;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и
соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Содержание основных образовательных программ по биологии
Биология как наука. Методы научного познания
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 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.
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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, процессов брожения и дыхания,
фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и
животных.
Организм
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов,
их взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы.
Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы).
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. Жизненные циклы и чередование поколений. 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. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом.
Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе.
геном человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. 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.
Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее
направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии
(клонирование человека, направленное изменение генома).
Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания;
решение генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой;
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 оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов
развития некоторых исследований в биотехнологии.
Вид
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон
зародышевого сходства.
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Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка,
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. Закономерности
наследования признаков в популяциях разного типа. закон харди - вайнберга.
Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания.
Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов
как основа устойчивости биосферы.
Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция,
параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен).
Причины биологического прогресса и биологического регресса.
Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле.
Этапы эволюции органического мира на земле. Основные ароморфозы в эволюции
растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека.
Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма.
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, общие закономерности их влияния на организмы. закон
оптимума. Закон минимума. биологические ритмы. фотопериодизм.
Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура
экосистемы. Компоненты экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей.
Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в
экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии
развития экосистемы. Сукцессия.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная
миграция атомов. 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; Составление схем круговоротов
углерода, кислорода, азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в
биосфере.
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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.
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. Границы применимости физических законов и
теорий. принцип соответствия. 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. Предсказательная сила законов классической
механики. использование законов механики для объяснения движения небесных тел и
для развития космических исследований. Границы применимости классической
механики.
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.
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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
Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частей. корпускулярно-волновой дуализм. соотношение неопределенностей
Гейзенберга.
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. закон радиоактивного распада и его статистический характер. элементарные
частицы. фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные
представления о происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики
для объяснения природы космических объектов.
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.
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;
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- 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.
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. Атомные орбитали. s-, р-элементы. особенности строения
электронных оболочек атомов переходных элементов. 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.
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. Растворение как физикохимический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и
слабые электролиты.
Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (ph) раствора.
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.
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Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол,
альдегиды, однСООновные 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 и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила
безопасной работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических
веществ (на примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
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.
Минимум содержания основных образовательных программ по ОБЖ
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. Беременность и гигиена
беременности. уход за младенцем.
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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).
(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)
Государственная система обеспечения безопасности населения. Основные
положения концепции национальной безопасности российской федерации.
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.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки
специалистов для службы в вооруженных силах российской федерации.
Физическая культура
Изучение физической культуры на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
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- 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.
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 российской федерации 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, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
индивидуальная подготовка и требования 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.
Индивидуально-ориентированные
здоровьесберегающие
технологии:
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений
адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.
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); технической и
тактической подготовки в национальных видах спорта.
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; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.
Искусство (Мировая художественная культура)
Цели обучения:
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Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего общего образования
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих 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.
изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественноисторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля
выдающихся художников – творцов;
формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и
направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в
исторической, человеческой цивилизации;
осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших
произведениях мирового искусства;
постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности
культур различных народов мира;
освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной)
художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего
непреходящее мировое значение;
знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания
художественного образа во всех его видах;
интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка,
создание целостной картины их взаимодействия.
Художественная культура эпохи Возрождения
Возрождение в Италии. Гуманистическое видение мира как основа культуры
Возрождения. Флоренция — воплощение ренессансной идеи «идеального» города в
трактатах, архитектуре, живописи. Леон Баттиста Альберти. «Десять книг о зодчестве».
Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта-Мария дель Фьоре. Приют невинных.
Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. Образ площади и улицы в живописи.
Мазаччо. «Воскрешение Товифы и исцеление расслабленного», «Раздача милостыни»,
«Исцеление тенью». Ренессансный реализм в скульптуре. Донателло. «Сплющенный»
рельеф «Пир Ирода». Статуя Давида. Высокое Возрождение. Качественные изменения
в живописи. Новая красота Леонардо да Винчи. Алтарный образ «Мадонна с цветком»,
«Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез живописи и архитектуры. Рафаэль Санти.
Росписи станцы делла Сеньятура в Ватикане: «Парнас». Скульптура. Микеланджело
Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Особенности
венецианской школы живописи. Эстетика позднего Возрождения. Тициан. «Любовь
земная и Любовь небесная», «Пьета». Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в
развитии светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого письма» к
мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы Марчелло». Карло Джезуальдо.
Мадригал «Томлюсь без конца».
Северное Возрождение. Специфика Северного Возрождения. Гротескнокарнавальный характер Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший
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(Мужицкий). «Битва Карнавала и Поста». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на
снегу». Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры
«Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Диптих «Четыре апостола».
Светский характер французского Ренессанса. Школа Фонтенбло в архитектуре и
изобразительном искусстве. Жюль Лебретон. Замок Франциска I в Фонтенбло. Россо
Фьорентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в Париже. Ренессанс в
Англии. Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия «Ромео и Джульетта», комедия
«Укрощение строптивой».
Художественная культура XVII века
Барокко. Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве.
Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св. Петра. Площадь
Навона. Мост Св. Ангела. Новое оформление интерьера. Лоренцо Бернини. Шатеркиворий в соборе Св. Петра в Риме. Специфика русского барокко. Франческо
Бартоломео Растрелли. Зимний дворец и Смольный монастырь в Санкт-Петербурге.
Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная живопись барокко. Джованни
Баттиста Гаулли (Бачичча). «Поклонение имени Иисуса» в церкви Иль Джезу в Риме.
Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. Питер Пауэл Рубенс.
Алтарные триптихи «Водружение креста» и «Снятие с креста» в кафедральном соборе
в Антверпене. «Воспитание Марии Медичи». Рембрандт Харменс Ван Рейн.
«Отречение апостола Петра». Музыка барокко. Клаудио Монтеверди. Опера «Орфей».
Арканджело Корелли. Сoncerto grosso «На рождественскую ночь». Иоганн Себастьян
Бах. Пассион «Страсти по Матфею»: «Сжалься надо мной, Господи».
Классицизм. «Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитектуре.
Версаль. Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Царство
Флоры», «Орфей и Эвридика».
Художественная культура XVIII — первой половины XIX века
Рококо. Истоки рококо в живописи. «Галантные празднества» Антуана Ватто.
«Остров Цитеры». Интерьер рококо. Живописные пасторали Франсуа Буше. Музыка
рококо. Музыкальные «багатели» Франсуа Куперена.
Неоклассицизм, ампир. Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатносимфонический цикл. Симфония № 85 «Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера
«Дон Жуан». Реквием: Dies irae, Lacrimosa. Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония,
«Лунная соната». Образ «идеального» города в классицистических ансамблях Парижа и
Петербурга. Жак Анж Габриель. Площадь Людовика XV в Париже. Джакомо Кваренги.
Академия наук в Петербурге. Андрей Дмитриевич Захаров. Адмиралтейство в
Петербурге. Скульптурный декор. Иван Иванович Теребнев. «Выход России к морю».
Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл Иванович Росси.
Дворцовая площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Ампирный интерьер. Белый
зал Михайловского дворца в Петербурге. Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид.
«Клятва Горациев». Классицистические каноны в русской академической живописи.
Карл Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи». Александр Андреевич Иванов.
«Явление Христа народу». Зарождение классической музыкальной школы в России.
Михаил Иванович Глинка. Художественные обобщения в оперном искусстве. Опера
«Жизнь за царя». Необычные выразительные средства: марш Черномора, Персидский
хор из оперы «Руслан и Людмила». Зарождение русского симфонизма: увертюра «Ночь
в Мадриде». Новые черты в камерной вокальной музыке: лирический романс «Я помню
чудное мгновенье».
Романтизм. Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт.
Вокальный цикл «Зимний путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор Берлиоз.
«Фантастическая симфония». Иоганнес Брамс. «Венгерский танец № 1». Живопись
романтизма. Религиозные сюжеты. Джон Эверетт Миллес. «Христос в доме своих
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родителей». Литературная тематика. Данте Габриел Россетти. «Beata Beatrix». Экзотика
и мистика. Эжен Делакруа. «Смерть Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». Образ
романтического героя в живописи. Орест Адамович Кипренский. «Портрет Евгр. В.
Давыдова».
Художественная культура второй половины XIX — начала XX века
Реализм. Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в
Орнане». Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма.
Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович
Суриков. «Боярыня Морозова». Направления в развитии русской музыки. Социальная
тема в музыке. Модест Петрович Мусоргский. Песня «Сиротка». Обращение к
русскому обряду как проявление народности в музыке. Николай Андреевич Римский Корсаков. «Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка». Историческая тема в
музыке. Александр Порфирьевич Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь
Игорь». Лирико-психологическое начало в музыке. Петр Ильич Чайковский. Балет
«Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера «Пиковая дама».
Импрессионизм,
символизм,
постимпрессионизм.
Основные черты
импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер Огюст Ренуар.
«Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города
Кале». Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады под дождем», «Облака».
Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм.
Поль Сезанн. «Яблоки и апельсины». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген.
«Пейзаж с павлином».
Модерн. Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав
Климт. «Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя в
Брюсселе. Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. Антонио
Гауди. Собор Св. Семейства в Барселоне. Мифотворчество — характерная черта
русского модерна в живописи. Валентин Александрович Серов. «Одиссей и Навзикая»,
«Похищение Европы». Михаил Александрович Врубель. «Демон». Специфика русского
модерна в музыке. Александр Николаевич Скрябин. «Поэма экстаза».
Художественная культура XX века
Модернизм. Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в
фовизме. Анри Матисс. «Танец». Вибрация живописной поверхности в
экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. «Красный взгляд». Деформация форм в кубизме.
Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». Отказ от изобразительности в
абстракционизме. Василий Васильевич Кандинский. «Композиция № 8».
Иррационализм подсознательного в сюрреализме. Сальвадор Дали.
«Тристан и Изольда». Модернизм в архитектуре. Конструктивизм. Шарль Эдуар
Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. Советский конструктивизм. Владимир
Евграфович Татлин. Башня III Интернационала. «Органическая» архитектура. Фрэнк
Ллойд Райт. «Дом над водопадом» в Бер-Ране. Функционализм. Оскар Нимейер.
Ансамбль города Бразилия. Модернизм в музыке. Синтез в искусстве XX века.
Режиссерский театр. Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович
Немирович-Данченко. Московский Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона
Павловича Чехова «Три сестры». Эпический театр. Бертольт Брехт. «Добрый человек
из Сычуани ». Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец
“Потемкин”». Федерико Феллини. «Репетиция оркестра». Стилистическая
разнородность музыки XX века. Додекафония «нововенской школы». Антон фон
Веберн. «Свет глаз». «Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Балет «Ромео и
Джульетта». Философская музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Седьмая
симфония (Ленинградская). Полистилистика Альфреда Гарриевича Шнитке.
«Реквием».
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Постмодернизм.
Постмодернистское мировосприятие — возвращение к
мифологическим истокам. Новые виды массового искусства и формы синтеза. Энди
Уорхол. «Прижмите крышку перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза».
Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Дали. Зал Мэй Уэст в
Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский Дюшан».

2.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. 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 учебноисследовательской 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.
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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 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.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
среднего общего образования
Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации обучающихся
ГБОУ школы №600 на уровне среднего общего образования являются Федеральный
закон от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт
среднего общего образования, Программа развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях, Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России,
искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны
как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.
Программа обеспечивает:
• достижение
выпускниками
личностных результатов
освоения
основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта среднего
общего образования;
• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей
российского общества, учитывающего историко-культурную специфику региона, в
котором находится образовательное учреждение, а также потребности и
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального
взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений.
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Программа воспитания и социализации обучающихся ГБОУ школы №600
предусматривает
формирование
нравственного
уклада
школьной
жизни,
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития
обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности
образовательной организации, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и
других субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания
и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями
дополнительного образования, развития ученического самоуправления, участия
обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений,
спортивных и творческих клубов.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу ГБОУ школы №600.
Определение конкретного содержания воспитания и социализации в школе, каждом
классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно- нравственной компетенции - «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
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представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и
пороке, должном и недопустимом;
 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного
значения будущего профессионального выбора;

осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности;
 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
 В области формирования социальной культуры:

формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно
и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в образовательной
деятельности;
 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения
через практику общественных отношений с представителями различных социальных
и профессиональных групп;

формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям
и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и
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общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии
России;

формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
 В области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;

укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
 формирование
начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе
в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательной организации. Аксиологический
принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные
субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные
субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или
иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству
и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка
со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности,
мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные
обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в
соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие
установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных
подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих
духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической
деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательной организации,
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического
партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и
методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной,
внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально- педагогическое
взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений
(а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это
оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности
воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и
общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
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национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни
обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную
и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст
представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной
взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях
современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах,
к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
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осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту:

социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор,
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник,
собеседник, слушатель;

социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной
группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель,
сотрудник и др.;
 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести,
добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и
доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться
со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о
своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их
зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
• опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка
к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных
и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу
и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
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профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и
школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего
окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе
России, Гербе Санкт-Петербурга.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга,
с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий.
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении военно-спортивных игр.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально
- культурных праздников).
Воспитание социальной ответственности и компетентности
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Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения.
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии Совета старшеклассников; решают вопросы,
связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися. Правил внутреннего
распорядка учащихся; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий
или организации систематических программ, решающих конкретную социальную
проблему школы, города.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и
др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, традиций,
праздники, посвященные Дню матери, выполнения и презентации совместно с
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его
здоровья в рамках акций, в ходе тематических классных часов, просмотра
тематических фильмов на уроках химии, биологии, ОБЖ, внеклассных мероприятий.
Участвуют в пропаганде экологически целесообразного здорового образа жизни —
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы,
посвящённые разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе дома, в природной и городской
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания растений и животных в рамках акций «Экология. Безопасность. Жизнь»,
«Покормите птиц», ролевых игр, разработки и защиты творческих проектов, участия в
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городских экологических слетах и научно-практических конференциях, во время
проведения культурологических экскурсий.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и
реализации коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион
здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в рамках
проведение тематических классных часов, лекций, бесед с приглашением врачей наркологов, проведения диагностики по проблемам курения, злоупотребления
спиртными напитками, наркотиками, участие в акциях, пропагандирующих здоровый
образ жизни, разработка и защита творческих проектов, организация оздоровительных
мероприятий досуга учащихся, основанных на принципах нравственности, духовного и
физического здоровья, восприятие жизни человека, как самоценности и отказа от
употребления ПАВ.
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, творческих
конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении профессионального
самоопределения.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического творчества,
днях открытых дверей в образовательных организациях начального и среднего
профессионального образования, экскурсиях в научные организации, учреждения
культуры, в ходе которых знакомятся с различными профессиями.
В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знакомятся с
профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и
прародителей.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми раскрывающих перед подростками широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры .
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования.
Изучают творчество писателей, поэтов, художников Санкт-Петербурга и их вклад в
историю России, принимают участие в организации тематических экспозиций на базе
школьного музея.
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Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении прилегающей территории к
школе, стремятся внести красоту в домашний быт.
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности
образовательной организации с предприятиями, общественными организациями,
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Организация
социального
воспитания
обучающихся
осуществляется
в
последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
• обеспечение
разнообразия
форм педагогической поддержки
социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного
изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
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• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности
обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи
специфичные для возраста
обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения;
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как
гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления школой
очень широк.
В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:
• участвовать в принятии решений попечительского совета;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы;
• контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, Устава
школы;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных
инициатив, а также:
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• придания общественного характера системе управления образовательной
деятельностью;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями
общественных и традиционных религиозных организаций, организаций культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально
развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих
потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в
осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё
шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального
роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации
личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют
соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся может предусматривать привлечение для проведения
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа
родителей обучающихся.
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений,
качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной
жизни, включает несколько модулей.
Модуль 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,
утомляемости, 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 эффективного использования
индивидуальных особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их
видов;
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• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным
показателям 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.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни.
Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного
рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных
негативных
последствиях
наркотизации
для
творческих,
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения
социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
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• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время 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, а также поступки и поведение других людей.
Деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологически
безопасная
здоровьесберегающая
инфраструктура
образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья
и охраны труда обучающихся и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого
и квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих работу с обучающимися.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию
школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности образовательной деятельности,
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание
условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения, работу по индивидуальным программам среднего
общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и
деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
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повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья;
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, кружков, слетов, лагерей и создание
условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической
культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ включает:
• внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных
на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей
или компонентов, включённых в учебный процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу
«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового
образа жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
• проведение часов здоровья и экологической безопасности;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.
п.;
• организацию дней экологической культуры и здоровья.
• Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек.
Система управления воспитательным процессом и социализации обучающихся.
Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач
осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников образовательной
деятельности:
1. Директор - осуществляет руководство образовательной организации на основе
нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ органов власти и
социальный заказ, как на государственном, так и на местном уровне.
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2. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной работе,
подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной
работы.
Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются:
3. Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет организационное,
методическое и диагностическое руководство воспитательной работой.
4. Педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и проведение
общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания традиций школы, для
реализации потенциала каждого обучающегося или классного коллектива.
5. Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами на
коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел,
ведут работу с родителями.
6. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную систему,
внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят
тематические мероприятия.
7. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей родительским
комитетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных праздников
и дел, являются полноценными участниками всех внеурочных мероприятий от замысла
до исполнения.
К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы,
которые осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным
программам:
1. Школьный музей ведет просветительскую работу, работу по патриотическому
воспитанию, организует встречи с интересными людьми нашего города.
2. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются
генератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий.
3. Школьная служба психолого-педагогического сопровождения организует
психологическое сопровождение обучающегося, проводит адаптационные
занятия для детей десятого класса с целью создания социально-психологических
условий для успешной адаптации десятиклассников к школьному обучению в
старшей школе, проводит тренинговые занятия с детьми, испытывающими
психологические трудности.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне
среднего общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут
быть достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, региону, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;
 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, Санкт-Петербурга, в котором находится образовательное учреждение,
основных прав и обязанностей граждан России;
 системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
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представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую
из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей
и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям,
определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном
коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском
поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества, города Санкт-Петербурга; желание
продолжать героические традиции многонационального российского народа.
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать
конфликты в общении;
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• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное
представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально- психологического
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье,
благополучие.
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья
и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
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• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье
сберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества, связанного с решением местных экологических
проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных
и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры:
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет
собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации
обучающихся выступают:
Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательной деятельности.
Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей в
образовательную деятельность.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся:
принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
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принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательной организации на изучение процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов
их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
принцип объективности предполагает формализованность оценки и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов,
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной
компетентности специалистов в процессе исследования;
принцип детерминизма указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние
различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и
социализацию обучающихся;
принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательная организация соблюдает моральные и правовые нормы исследования,
создает условия для проведения мониторинга эффективности реализации программы
воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной организации
по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
 Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
 Динамика
(характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательной организации.
 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся.
Положительная динамика— увеличение значений выделенных показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений
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показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования;
Устойчивость
исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может
являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития
личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный
психологический климат в учебной организации могут стать причиной инертности
положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся.
2.4. Программа работы с одаренными обучающимися
Актуальность программы
обусловлена наличием социального заказа и
приоритетной общественной задачей – создание условий, обеспечивающих выявление
и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей.
Программа направлена на выявление одаренных детей и организацию работы по
развитию их творческого потенциала.
Построение содержания и выбор методов работы с одаренными детьми базируется на
исходных Концепции одаренности 1.
Одаренный обучающийся – это обучающийся, который
выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки
для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Своеобразие и характер
развития одаренности определяют:
 сложное взаимодействие наследственности (природных задатков) и
социокультурной среды, опосредованное деятельностью обучающегося
(игровой, учебной, трудовой);


собственная активность
саморазвития личности.

обучающегося

и

психологические механизмы

Оценка конкрентного обучающегося как одаренного условна, поэтому в практической
работе следует использовать понятие “признаки одаренности обучающегося”/
“обучающийся с признаками одаренности”.
Цель: выявить детей с опережающим уровнем развития, создать предпосылки для
положительной мотивации творчества.
Задачи:
 изучение природы детской одаренности;

Определение одаренности, признаки, виды и др. представлены по материалам
источника: РАБОЧАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОДАРЕННОСТИ. – 2-е изд., расш. перераб.–
М.,2003. – 90 с.
1
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выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и
способных, создание условий для развития творческого потенциала личности
таких школьников;



внедрение в учебный процесс интерактивных технологий;



подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.

Функции школы, отвечающие целям формирования социальной компетентности
одаренного школьника.
- социально-терапевтическая функция: школа становится психологической нишей для
одаренного обучающегося,
создает условия для достижения ими состояния
эмоционального благополучия;
- развивающая функция школы: создание условий для культурной идентификации
одаренного подростка (осознание им себя человеком культуры и овладение определенными
ценностными ориентациями в мире культуры);
- социальная адаптация: оказания помощи в жизненном самоопределении, становлении
личности, развитии практических навыков, умений, коррекции развития.
Предполагаемые результаты: увеличение количества детей, адекватно проявляющих
свои интеллектуальные или иные способности; повышение качества образования и
воспитания школьников в целом.
Содержание и направления работы
Основные направления работы: диагностика и выявление одаренности, развитие
одаренности (модель), социальная адаптация одаренных детей.
1. Диагностика и выявление одаренности.
Специфика одаренности в детском возрасте:
1) Каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития способностей: например,
для старшего подросткового возраста характерными являются различные формы
поэтического и литературного творчества и т.п.
2) Под влиянием разнообразных факторов может происходить “угасание” признаков
детской одаренности.
3) Формирования детской одаренности нередко проявляется в виде неравномерности
(рассогласованности) психического развития: по одним признакам обучающийся может
идентифицироваться как одаренный, по другим – как отстающий в психическом
развитии.
4) Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности (или
шире – степени социализации), являющейся результатом более благоприятных условий
жизни данного обучающегося.
5) Одаренные дети далеко не всегда стремятся показывать свои достижения перед
окружающими.
Выявление и оценка одаренности – сложная и недостаточно разработанная
процедура; тесты могут использоваться в качестве одного из множества источников
дополнительной информации в рамках программы идентификации одаренного
обучающегося.
Инструментальный признак уникальности одаренного человека состоит в
выраженности индивидуального стиля деятельности, и в первую очередь
познавательных стилей (кодирования и переработки информации, постановки и
решения проблем, познавательного отношения к миру и др.), что не может быть
определено традиционными тестовыми процедурами.
Диагностика одаренности включает праметры деятельности:
 Школьная деятельность.
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Внешкольная деятельность.



Инициированные самим школьником формы деятельности.

Методы диагностики одаренности: психолого-педагогический мониторинг.
Требования к психолого-педагогическому мониторингу:
 комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности
обучающегося;


длительность процесса идентификации (развернутое во времени наблюдение за
поведением данного обучающегося в разных ситуациях);



анализ поведения обучающегося в тех сферах деятельности, которые в
максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам;



экспертная оценка продуктов деятельности детей (рисунков, стихотворений,
технических моделей, способов решения математических задач и пр.) с
привлечением экспертов-специалистов в соответствующей предметной области
деятельности (математиков, филологов, шахматистов, инженеров и т. д.);



выявление признаков одаренности обучающегося не только по отношению к
актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны
ближайшего развития;



многократность и многоэтапность обследования с использованием множества
психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с предполагаемым
видом одаренности и индивидуальностью данного обучающегося;



проведение
диагностического
жизнедеятельности;



использование
таких
предметных
ситуаций,
которые
моделируют
исследовательскую деятельность и позволяют обучающемуся проявить
максимум самостоятельности в овладении и развитии деятельности;



анализ реальных достижений детей и подростков в различных предметных
олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах,
фестивалях, смотрах и т. п.

обследования

в

ситуации

реальной

Психолого-педагогическое наблюдение за характером действий обучающегося
проводится в двух аспектах: инструментальном (способы его деятельности) и
мотивационном (отношение обучающегося к той или иной стороне действительности).
Особые характеристики знаний одаренного обучающегося обнаруживают себя в
большей степени в сфере его доминирующих интересов. Общие признаки: сразу
схватывает и усваивает соответствующую его интеллектуальной направленности
информацию, обладает высоким удельным весом процедурных знаний (знаний о
способах действия и условиях их использования), большим объемом метакогнитивных
(управляющих, организующих) знаний, особой ролью метафор как способа обработки
информации и т.д.
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Психологические
особенности:
блестящая
память,
феноменальная
наблюдательность, способность к мгновенным вычислениям и т.п. – могут служить
основанием для предположения об одаренности, а не для вывода о ее безусловном
наличии.
Классификация одаренности в соответствии с основными видами деятельности:

практическая
деятельность
(одаренность
спортивная;
организационная);


познавательная деятельность (интеллектуальная одаренность в
области гуманитарных наук; интеллектуальная одаренность в области естественных
наук; техническая одаренность; одаренность в области информационнокоммуникационных технологий);



художественно-эстетическая
деятельность
(хореографическая;
сценическая; литературно-поэтическая; музыкальная; изобразительная);




коммуникативная деятельность (лидерская);
духовно-ценностная деятельность (одаренность, которая проявляется в
создании новых духовных ценностей и служении людям).

Каждый вид одаренности предполагает одновременное включение всех уровней
психической организации с преобладанием того уровня, который наиболее значим для
данного конкретного вида деятельности. Каждый вид одаренности по своим
проявлениям охватывает в той или иной мере все пять видов деятельности.
Следовательно, одаренность (системное качество) выступает как интегральное
проявление разных способностей в целях конкретной деятельности.
Карта наблюдений за характером действий одаренного обучающегося (таблица)
Аспекты наблюдения за характером действий
и признаки / показатели их проявлений

1.

Инструментальный аспект поведения (признаки)
1.1. Наличие специфических стратегий деятельности
Уровни успешности деятельности
1 уровень: - быстрое освоение и высокая успешность
выполнения;
2 уровень: - использование и изобретение новых способов
деятельности в условиях поиска решения в заданной
ситуации;
3 уровень (новаторский) позволяет открывать новые
приемы и закономерности: – выдвижение новых целей
деятельности за счет более глубокого овладения
предметом, ведущее к новому видению ситуации и
объясняющее появление неожиданных, на первый взгляд,
идей и решений.
1.2. Сформированность
качественно
своеобразного
индивидуального стиля деятельности:
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Отметка
о
наблюдении (с
указанием
вида
деятельности)

2.

“все делает по-своему”;
склонность тщательно анализировать проблему до
принятия какого-либо решения;
ориентация на обоснование собственных действий
1.3. Особый
тип
организации
знаний
одаренного
обучающегося: высокая структурированность;
способность видеть изучаемый предмет в системе
разнообразных связей;
свернутость знаний в соответствующей предметной
области при одновременной их готовности развернуться в
качестве контекста поиска решения в нужный момент
времени;
категориальный характер (увлеченность общими идеями,
склонность отыскивать и формулировать общие
закономерности)
1.4. Своеобразный тип обучаемости: следствие высокой или
замедленной скорости обучения с эффектом резкого
изменения структуры знаний, представлений и умений.
Мотивационный аспект поведения (признаки):
2.1. Повышенная избирательная чувствительность
- к определенным сторонам предметной действительности
(знакам, звукам, цвету, техническим устройствам,
растениям и т.д.);
- к определенным формам собственной активности
(физической,
познавательной,
художественновыразительной и т.д.), сопровождающаяся, как правило,
переживанием чувства удовольствия
2.2. Повышенная познавательная потребность:
в ненасытной любознательности, а также готовности по
собственной инициативе выходить за пределы исходных
требований деятельности.
2.3. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или
сферам деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность
каким-либо предметом, погруженность в то или иное
дело и связанные с этим упорство и трудолюбие.
парадоксальной,
противоречивой
и
2.4. Предпочтение
неопределенной информации, неприятие стандартных,
типичных заданий и готовых ответов.
2.5. Высокая требовательность к результатам собственного
труда, склонность ставить сверхтрудные цели и
настойчивость в их достижении,
стремление к
совершенству.

По итогам наблюдений педагогов и родителей можно (условно) сделать выводы и
заключения по данным аспектам (в качественных характеристиках, отражающих
специфику психических возможностей человека и особенности их проявления в тех
или иных видах деятельности):
- о степени сформированности одаренности в данном виде деятельности:
актуальная одаренность (способность выполнять конкретный или вариативные виды
деятельности на более высоком уровне по сравнению со сверстниками или
социальными нормами); потенциальная одаренность (предполагает лишь наличие
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предпосылок, определенных психических возможностей (потенциала) для высоких
достижений в том или ином виде деятельности;
- о формах проявления: явная одаренность; скрытая одаренностиь (сложные по своей
природе психические явления, которые связаны с чертами личности);
- о широте проявлений в различных видах деятельности: общая одаренность
(проявляется в разных видах деятельности и способствует успеху в них;
исключительная общая одаренность – очень редкое явление); специальная
одаренность (обнаруживает себя только в отдельных ее видах);
- об индивидуальных особенностях возрастного развития и обеспеченности видов
деятельности развитием сфер психики: ранняя одаренность (“вундеркинды” – это
обучающийся, как правило, дошкольного или младшего школьного возраста с
чрезвычайными, блестящими успехами в каком-либо определенном виде деятельности
– математике, поэзии, музыке, рисовании, танце, пении и т.д.); поздняя одаренность.
Причины задержки развития одаренности:
 те или иные трудности развития обучающегося (повышенная
тревожность, конфликтный характер общения и т.п.);
 недостаток необходимых знаний, умений и навыков, а также
недоступность (в силу условий жизни) предметной области деятельности,
соответствующей дарованию обучающегося.
Инструменты оценки: портфолио, карта наблюдений специалистов и родителей за
характером действий одаренного обучающегося, тесты.
2. Развивающая работа с одаренными детьми.
Связь одаренности с творчеством (ее закономерным результатом). «Творческая
одаренность» не самостоятельный вид одаренности – это характеристика не просто
высшего уровня выполнения любой деятельности, но ее преобразования и развития.
Творчество определяется как развитие деятельности по инициативе самого
обучающегося, как «выход за пределы заданных требований» с созданием подлинно
творческого продукта.
Содержание работы по развитию одаренности включает создание программ
обучения
и создание условий для формирования внутренней мотивации
деятельности, направленности и системы ценностей, которые создают основу
становления духовности личности (отсутствие или потеря духовности оборачиваются
часто потерей таланта).
Условия обучения и развития зависят от особенностей одаренных детей.
Мера “автономного самообучения” - своеобразный индикатор наличия выдающихся
способностей (необходимость метакогнитивных навыков): стремление самостоятельно
выбирать предметы и разделы учебной программы для изучения ускоренного и/или
углубленного, планировать процесс своего обучения, определять периодичность
оценки приобретенных знаний.
Высокий уровень познавательной потребности, огромная любознательность, страстная
увлеченность любимым делом, наличие ярко выраженной внутренней мотивации;
интенсивный интерес к познанию, удивительная способность к концентрации внимания
на проблеме.
Особенность мотивационной сферы одаренных детей связана со спецификой сложных
и глубоких вопросов, которые их интересуют.
Перфекционизм – стремление добиться совершенства в выполнении деятельности.
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Независимость (автономность) суждений и деятельности: отсутствие склонности
действовать, думать и поступать сообразно мнению большинства; они ориентируются
на лично добытое знание.
Неравномерность психического развития (диссинхрония): значительное опережение в
умственном или художественно-эстетическом развитии; отставание развития других
психических сфер (эмоциональной, социальной, физической).
Отличия одаренного обучающегося от очень способного и хорошо обученного
(имеющего определенный объем знаний, умений и навыков, который превышает
обычный средний уровень) (таблица).
Признак
Одаренный обучающийся
Способный ученик с высокой
мотивацией достижений
Отношение
к стремится
к
новым любую
новую
ситуацию
познавательной
познавательным ситуациям, они воспринимает как угрозу своей
ситуации
его не только не пугают, а, самооценке, своему высокому
напротив, вызывают у него статусу.
чувство радости. Даже если в
этой новой ситуации возникают
трудности,
одаренный
обучающийся не утрачивает к
ней интереса.
Отношение
к получает
удовольствие от это всегда стрессовая ситуация,
процессу
самого процесса познания, тогда ситуация неудачи. Отсюда и
познания
как
просто
способного различное
отношение
к
значительно больше волнует отметкам: одаренный отдает
результат.
Одаренный приоритет
содержанию
обучающийся достаточно легко деятельности, для способного
признается
в
своем важен результат и его оценка.
непонимании, просто говорит,
что он чего-то не знает.
Оношение
к приоритет
содержанию важен результат и его оценка.
отметкам
деятельности
Образовательная среда (характеристики)
Наличие высокого уровня способности к самообучению требует создания
вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной среды.
Учебные программы
Подходы к разработке содержания учебных программ
1. Ускорение: учет потребности и возможности определенной категории детей,
отличающихся ускоренным темпом развития – применяется только в отсутсвии других
форм организации учебной деятельности.
2. Углубление: более глубокое изучение тем, дисциплин или областей знания, к
которым дети обнаруживают особый интерес. Недостатки: не все дети рано
проявляют интерес к какой-то одной сфере знаний или деятельности; углубленное
изучение отдельных дисциплин может способствовать слишком ранней специализации;
усложнение и увеличение объема учебного материала может привести к перегрузкам,
физическому и психическому истощению учащихся.
3. Обогащение: качественно иное содержание обучения с выходом за рамки изучения
традиционных тем Характеристики обогащенных программ:
- установление
связей с другими темами, проблемами или дисциплинами
(междисциплинарный подход);
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- планирование времени для свободных, нерегламентированных занятий любимой
деятельностью;
- обучение детей разнообразным приемам умственной работы;
- формирование инициативы, самоконтроля, критичности, широты умственного
кругозора;
- индивидуализация обучения за счет использования дифференцированных форм
предъявления учебной информации;
- инновационные образовательные технологии, погружение в исследовательские
проекты, использование специальных тренингов и пр.
4. Проблематизация: стимулирование личностного развития учащихся –
использование оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся сведений, поиск новых
смыслов и альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у
учащихся личностного подхода к изучению различных областей знаний, а также
рефлексивного плана сознания. (Такие программы являются либо компонентами
обогащенных программ, либо реализуются в виде специальных внеучебных программ).
Наиболее перспективными считаются обогащение и проблематизация.
Приоритетные цели обучения детей с общей одаренностью:
 развитие духовно-нравственных основ личности одаренного обучающегося, высших
духовных ценностей;


создание условий для развития творческой личности;

 развитие индивидуальности одаренного обучающегося (выявление и раскрытие
самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей);


обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня,
обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня
компетентности в различных областях знания в соответствии с индивидуальными
потребностями и склонностями учащихся.

Условия организации обучения:
приобретение
метакогнитивных
навыков
(управление
собственными
познавательными процессами, планирование своей деятельности, систематизация и
оценка полученных знаний и пр.)
- инновационные методы (проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские,
проектные - в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой
работы), позволяющих обучающемуся самому инициировать собственное обучение;
- диалоговые формы обучения в организации взаимодействия со взрослыми (в первую
очередь с учителями);
- удовлетворение повышенной любознательности посредством использования в
обучении новых информационных технологий (в том числе Интернет), обучение
учащихся приемам самостоятельной работы с литературой, методам исследовательской
деятельности, включение их в профессиональное общение со специалистами и т.п.;
- оптимальные по трудности условия для развития одаренности: предоставление
учащийся должен иметь реальную возможность не только знакомиться с различными
точками зрения по интересующему его вопросу (в том числе и противоречащими друг
другу), но и при желании вступать во взаимодействие с другими специалистами
(учителями, консультантами и т.п.); возможность реализации активной позиции
(оспаривать чужие точки зрения, в том числе и весьма авторитетные, отстаивать свое
мнение, обосновывать собственную точку зрения и т.п.);
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- включение в содержание всех учебных предметов элементов, способствующих
развитию таких личностных качеств, как целеустремленность, настойчивость,
ответственность, альтруизм, дружелюбие, сочувствие и сопереживание, позитивная
самооценка и уверенность в себе, адекватный уровень притязаний и др.;
- наличие и свободное использование разнообразных источников и способов получения
информации, в том числе через компьютерные сети; средства, обеспечивающие
богатый зрительный ряд (видео, DVD и т.п.).
- бесплатное обучение в по программам для одаренных.
Система организации работы с одаренными детьми
1). Работа по индивидуальному плану (маршруту)
2). Наставничество. Основная задача тьютора – помочь выработать наиболее
эффективную стратегию индивидуального роста обучающегося, опираясь на развитие
его способности к самоопределению и самоорганизации.
3). Исследовательская работа: учебно-исследовательское общество и организация
исследовательских секций как возможность выбора направления исследовательской
работы и индивидуального темпа и способа продвижения в предмете.
4). Проектная деятельность: ученикам предлагается проанализировать и найти
решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и
завершив ее публичным докладом с защитой своей позиции. 6). Сочетание урочной,
внеурочной и внешкольной форм деятельности.
Системообразующим фактором создания условий для развития одаренности является
организация исследовательской деятельности на всех уровнях обучения и во всех
формах.
Урочная деятельность (виды):
- проблемно-развивающее обучение (создание на занятиях ситуации познавательного
затруднения, при которой школьники поставлены перед необходимостью
самостоятельно воспользоваться для изучения новой темы одной или несколькими
мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, обобщением
и др.),
- проектно-исследовательская деятельность («обучение через делание», когда учащийся
самым непосредственным образом включён в активный познавательный процесс,
самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой
информации, планирует возможные варианты решения проблемы, делает выводы,
анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и
приобретая новый учебный жизненный опыт),
- игровые технологии (деловые игры и путешествия),
- информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной
мотивации развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажёры),
- развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажёры),
- творческие и нестандартные задания.
Внеурочная деятельность (виды):
- факультативы (работая в малых группах, педагоги максимально реализуют
дифференциацию обучения, индивидуальный подход, применяя разные методы работы:
наблюдение, эксперимент, исследование, работа с научной литературой),
- предметные недели,
- театрализованные праздники (особая форма работы с одаренными детьми, поскольку
в них дети имеют возможность не только реализовать актерские способности,
непосредственно участвуя в представлениях, но и проявить творческие навыки,
разрабатывая сценарии постановок, развить склонность к художественному чтению
и литературному творчеству, проявить эрудицию и исследовательские навыки
в викторинах и литературных рингах),
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- олимпиады и конкурсы по предметам.
3. Социальная адаптация одаренных детей
Социальная адаптация важная функция ОУ, т.к. этот контингент учащихся особенно
требует оказания помощи в жизненном самоопределении, становлении личности, развитии
практических навыков, умений, коррекции развития.
Принципы работы по социальной адаптации:
 расширение и укрепление взаимосвязи с социумом в условиях открытости
педагогического процесса: усиление связей с жизнью, социальными
институтами микросреды;


ориентация на проблемы и потребности семьи: предложение помощи и
поддержки, развитие обучающегося с опорой на позицию сопереживания,
особенно по отношению к неблагополучной семье;



акцент на интересы личности, индивидуальный выбор, метод проектного
обучения.

Проблемы социализации одаренных детей:
- специфическая направленность познавательной мотивации в определенных областях
может проявляться в отсутствии интереса к “ненужным”, с его точки зрения, школьным
предметам, что вызывает конфликт с учителями;
- перфекционизм может превращается в своего рода "самоедство", невозможность
довести работу до конца, неудовлетворенность собой и результатами своего труда, что
порождает тяжелейшие стрессы.
- противоречивость самооценки: стратегия поощрения одаренного (и любого
обучающегося) должна быть достаточно сдержанной – нельзя постоянно его хвалить,
следует приучать его к мысли о возможности появления неудач;
- отсутствие склонности действовать, думать и поступать сообразно мнению
большинства делает их неудобными для окружающих и приводит к конфликтам;
проявления поведения одаренного обучающегося неверно трактуются как его
недостаточная воспитанность или желание быть вне коллектива;
- трудности профессиональной ориентации, когда вплоть до окончания школы
учащиеся продолжают “разбрасываться”;
- проблемы в эмоциональном развитии: повышенная впечатлительность и связанная с
ней особая эмоциональная чувствительность;
- проблема волевых навыков (саморегуляции): большинство одаренных детей избегает
деятельность, не входящую в круг интересов;
- доминирование направленности лишь на усвоение знаний;
- отсутствие достаточно сформированные и эффективные навыки социального
поведения, проблемы в общении, конфликтность.
Оценка результативности программы
Мониторинг эффективности работы с одаренными детьми
Оценка эффективности работы с одаренными детьми (табл.)
Критерии

Показатели

Методы оценки
Цель
Используемые
методики
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Циклограмма
проведения

Удовлетворенн
ость обучением
и
результами
деятельности

Изучение
особенностей
одаренных
школьников,
их
отношения
к
имеющему опыту
обучения
и
возможностей
для
самовыражения;
исследование
психологической
комфортности
обучающегося.
Повышение
Активность и Изучение
уровня
результативнос .результатов
индивидуальных ть участия в деятельности,
достижений, к различных
степени
которым есть интеллектуальн неудовлетворенно
способности
ых и творческих сти
мероприятиях
достигнутым,
разного уровня
настойчивости в
достижении своих
целей,
целеустремленнос
ти

Повышение
уровня владения
социальными
компетенциями

Степень
удовлетвореннос
ти
учащихся
обучением
и
результатами
деятельности.

Наличие
профессиональн
ого
самоопределени
я,
коммуникативн
ых
способностей

Выявление
профессиональной
направленности
одаренного
школьника

Опросник «Выбор 2 раза в год (в
способа обучения» начале и в конце
(ВСО)
учебного года)

Тест-опросник
«Определение
уровня самооценки
одаренного
школьника»
Тест-опросник
«Шкала
оценки
потребности
в
достижении»
Тест
«Самоопределение
предпочтительных
видов деятельности
одаренных
школьников»
Тест
«Социометрия»

2 раза в год (в
начале и в конце
учебного года)

«Дифференциальнодиагностический
опросник»

2 раза в год (в
начале и в конце
учебного года)

2 раза в год (в
начале и в конце
учебного года)
2 раза в год (в
начале и в конце
учебного года)

2 раза в год (в
начале и в конце
учебного года)

Критерии оценки программ обучения для интеллектуально одаренных учащихся в
условиях школы:
 изучение широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет учитывать интерес
одаренных детей к универсальному и общему, их повышенное стремление к
обобщению, теоретическую ориентацию и интерес к будущему;
 использование в обучении междисциплинарного подхода на основе интеграции тем и
проблем, относящихся к различным областям знания;
 изучение проблем “открытого типа”, позволяющих учитывать склонность детей к
исследовательскому типу поведения, проблемности обучения и т.д., а также
формировать навыки и методы исследовательской работы;
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 учет интересов одаренного обучающегося и поощрение углубленного изучения тем,
выбранных самим обучающимся;
 изучение способов получения знаний (процедурных знаний, или “знаний о том, как”);
 обеспечение гибкости и вариативности учебного процесса (содержания, форм и
методов обучения, вплоть до возможности их корректировки самими детьми с учетом
характера их меняющихся потребностей и специфики их индивидуальных способов
деятельности);
 поддержка и развитие самостоятельность в учении;
 наличие и свободное использование разнообразных источников и
способов
получения информации;
обучение детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных
критериев, формирование у них навыков публичного обсуждения и отстаивания своих
идей и результатов деятельности;
 развитие рефлексии, самопознания, а также понимания
индивидуальных
особенностей других людей;
 элементы индивидуализированной психологической поддержки и помощи с учетом
своеобразия личности каждого одаренного обучающегося.
Критерии и показатели результативности программы:
 увеличение
количества
детей,
адекватно
проявляющих
свои
интеллектуальные или иные способности;


повышение качества образования и воспитания школьников в целом (по
показателям ООП ООО);



увеличение доли рабочих программ по предметам и в дополнительном
образовании, соответсвующих требованиям развития способностей
одаренных деетй;



увеличение доли педагогов, использующих современные технологии, форм
ы и методы, способствующие созданию открытой образовательной среды;



увеличение доли педагогов, получивших подготовку по проблематике
одаренности.



существенный прирост у учащихся в способностях к исследованию,
обучению и развитию, а в конечном итоге – к качественно иной личностной
самореализации (на основе качественных методов исследования).

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия и психолого-педагогическое обеспечение:
Программа предусматривает дифференциацию форм обучения одаренных детей,
индивидуальный маршрут и дистанционную форму обучения; учет индивидуальных
особенностей; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий; обеспечение здоровьесберегающих условий
(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).
Требования к педагогу, работающему с интеллектуально одаренными детьми:
Личностный компонент:

склонность к самосовершенствованию;
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высокий уровень интеллектуальных способностей;



креативность;



эрудиция;



терпение;



мотивация к работе с одаренными детьми;



активность.

Практический компонент:

использование
обучающихся;

приемов

и

методов

развития

способностей



индивидуальный компонент;



использования вопросов открытого характера;



подбор заданий творческого характера для таких детей.

Теоретический компонент:

знание концепции одаренных детей;


знание возрастных проявлений особенностей одаренности;


знание условий эффективного взаимодействия педагога, родителей
и одаренного обучающегося.
Информационное обеспечение:
Обеспечение доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.
В школы создана комфортная развивающая образовательная среда:
— преемственная по отношению к уровню начального общего образования и
учитывающая специфику психофизического развития одаренных детей;
— обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
одаренных детей;
— обеспечивающая свободную творческую атмосферу, стимулирующую разнообразие
и многовариантность личностей, форм активности, способов поведения и деятельности,
мотивов и интересов, временной и структурной организации процесса обучения.
2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом среднего общего
образования направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении Образовательной программы.
Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы
среднего общего образования обеспечивает:
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— создание в общеобразовательной организации специальных условий
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательной деятельности;
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной или
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
Цели программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям
(законным представителям);
— осуществление коррекции недостатков в физическом или психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего
образования, дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей
личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной
образовательной программы среднего общего образования;
— определение особенностей организации образовательной деятельности и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
— осуществление
индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом или психическом развитии, сопровождаемые поддержкой
тьютора образовательного учреждения;
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
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— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским ,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы
коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего образования:
программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
среднего общего образования, программой профессиональной ориентации
обучающихся на уровне среднего образования, программой формирования и развития
ИКТ-компетентности
обучающихся,
программой
социальной
деятельности
обучающихся.
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное
содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационно- просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— выявление
особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной
программы среднего общего образования;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом или физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
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— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития,
успешности освоения образовательных программ среднего общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихолого-педагогического
и
медицинского
сопровождения
в
условиях
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с
учётом особенностей психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
среднего общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку
совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
единых для всех участников образовательной деятельности;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими
особенностями.
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Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной
деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы ГБОУ школы №600 на уровне среднего общего
образования реализует на основе взаимодействии специалистов общеобразовательной
организации обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной
деятельности. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
— многоаспектный
анализ
личностного
и
познавательного
развития
обучающегося;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой
и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее
распространённые
и
действенные
формы
организованного
взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное
партнёрство включает:
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
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Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут
быть формы обучения по общей образовательной программе среднего общего
образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной или
дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические
условия
(коррекционная
направленность
образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности,
доступности);
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического или физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы
рабочие
коррекционно-развивающие
программы
социальнопедагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
педагогов, классных руководителей и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического или
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий, в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
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педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции
недостатков их физического или психического развития следует вводить в штатное
расписание ставок педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагогипсихологи, социальные педагоги) и медицинских работников. Уровень квалификации
работников школы для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива школы. Для этого необходимо обеспечить на
постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников образовательной организации по вопросам образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники должны иметь
чёткое представление об особенностях психического или физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательной и реабилитационной деятельностью.
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно- коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.
Содержание работы психолого-педагогической службы
Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого
качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с
нормой развития в соответствующем возрасте).
Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются:
- предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка;
- помощь ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы,
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями
(законными представителями);
- психологическое обеспечение образовательных программ.
- Направления работы психологической службы:
- психологическое просвещение всех участников образовательной деятельности;
- психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации;
- помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательной
деятельности посредством индивидуальных консультаций;
- индивидуальные и групповые мероприятия по преодолению проблем в
обучении, поведении и социально-психологической адаптации.
- психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного
обучения.
- научно-методическая деятельность.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
образовательного процесса, а также механизм реализации
Образовательной программы среднего общего образования.

организации
компонентов

3.1. Система условий реализации образовательной программы среднего общего
образования.
Кадровые условия реализации образовательной программы среднего общего
образования.
Материально-технические условия реализации образовательной программы
среднего общего образования.
Организационно-педагогические
условия
реализации
Образовательной
программы среднего общего образования
Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы:
нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность
учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных
предметов, условия, обеспечивающие выполнение санитарных требований в
зависимости от уровня обучения и вида программы и др.);
организационные (формы организации обучения, способы организации
психолого-педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы,
организация внеурочной работы с обучающимися).
Нормативные условия
Организация образовательного процесса
В 10 – 11 классах – шестидневная учебная неделя.
Продолжительность урока в 10 – 11 классах – 45 минут.
Начало занятий в 9.00 часов.
Продолжительность учебного года:
10 классы – не менее 34 учебных недель, 11 класс – не менее 34 учебных недель (не
включая летний экзаменационный период).
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
после 2,3 уроков устанавливаются перемены по 20 минут каждая. Обучение
осуществляется в одну смену.
Учебные периоды в 10-11 классах – полугодия.
Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ,
обозначенных СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.30. Объем домашних заданий в 10-11 классах
(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не
превышали (в астрономических часах) - до 3,5 часов.
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не
должен превышать: для учащихся 10 - 11-х классов - более 4,0 кг (СанПиН 2.4.2.282110 п.10.32).
Деление классов на три группы в 10 -11 классах происходит (при наполняемости
не менее 25 человек) на уроках:
Иностранный язык (английский).
Деление классов на две группы в 10 -11 классах происходит (при наполняемости
не менее 25 человек) на уроках:
Второй иностранный язык;
информатика и ИКТ;
физическая культура.
Режим уроков и перемен
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1 урок 9.00 – 9.45 перемена - 10 минут
2 урок 9.55 – 10.40 перемена - 20 минут
3 урок 11.00 – 11.45 перемена - 20 минут
4 урок 12.05 – 12.50 перемена - 10 минут
5 урок 13.00 – 13.45 перемена - 10 минут
6 урок 13.55 – 14.40 перемена - 10 минут
7 урок 13.50 – 14.35
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий, которые утверждаются
приказом директора Школы.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом, а
также локальным актом Школы
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями
санитарно-гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10.
В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для
реализации биологической потребности организма учащихся в двигательной
активности на уроках и во внеурочное время:
проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;
уроки физической культуры в спортивном зале;
внеклассные спортивные мероприятия.
Информирование родителей (законных представителей) учащихся о процессе
реализации Образовательной программы среднего общего образования осуществляется
в формах:
регулярных родительских собраний;
индивидуальных собеседований и консультаций;
ежегодного аналитического отчета Школы о результатах самообследования;
информационного стенда;
использования ресурсов официального сайта Школы;
авторизованного доступа родителей в систему «Электронный дневник».
Организационные условия
Формы организации образовательного процесса
Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы.
Урок - это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных
форм организации образовательного процесса используются:
система консультативной поддержки;
групповые и индивидуальные занятия;
учебные экскурсии;
система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских центров
(музеев, библиотек);
проектно-исследовательская деятельность;
научно-практические конференции;
занятия в кружках и студиях, спортивных секциях;
самообразование.
Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством учащихся,
объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента,
независимо от уровня усвоения:
для совместного изучения на базовом уровне;
для совместного изучения на углубленном уровне;
для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях.
Типы уроков
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Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и
умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят
уроки нетрадиционных форм:
интегрированный урок
урок-путешествие
ролевая игра
дебаты
творческая мастерская
урок – пресс-конференция
урок-конкурс
урок-практикум
урок-исследование
урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология
исследовательской деятельности, ИКТ и др.)
Формы организации внеучебной деятельности
экскурсии
олимпиады
конкурсы, фестивали
научно-практические конференции
дискуссии
волонтерское движение
встречи с ветеранами, специалистами, творческой интеллигенцией
использование социокультурного потенциала города и области (музеи, театры,
библиотеки и др.)
Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности
качество усвоения программ по учебным предметам;
обеспечение доступности качественного образования;
состояние здоровья обучающихся;
отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества;
эффективное использование современных образовательных технологий;
создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации
дополнительного образования;
обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса;
участие в городских, региональных, федеральных и международных фестивалях,
конкурсах, смотрах.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Объектами оценки качества образования являются:
учебные и внеучебные достижения учащихся;
продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников.
Предмет оценки:
качество образовательных результатов (степень соответствия результатов
освоения учащимися образовательных программ государственному и социальному
стандартам);
качество условий образовательного процесса (качество условий реализации
образовательных программ);
эффективность управления качеством образования.
Реализация оценки качества образования осуществляется посредством
существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования.
Процедуры системы оценки качества образования:
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лицензирование – определяет соответствие условий осуществления
образовательного процесса государственным и
региональным
стандартам
государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса
Школы
итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки
выпускников
Школы
в соответствии
с требованиями государственного
образовательного стандартов на уровнях основного общего и среднего общего
образования (ежегодно);
аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и
качество подготовки учащихся требованиям государственного стандарта (ежегодно);
аттестация руководителей и педагогов Школы – определяет уровень
соответствия
педагогических
работников
должностным
требованиям
и
квалификационным категориям (1 раз в 5 лет);
общественная экспертиза качества образования – проводится силами
общественных, независимых, гражданских институтов и организаций через систему
конкурсов (постоянно);
профессиональные конкурсы (ежегодно);
система внутришкольного контроля:
мониторинг образовательных достижений учащихся на разных уровнях
обучения (постоянно);
анализ творческих достижений учащихся (постоянно).
Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной
жизни освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством
информационного обмена участников образовательного процесса, публикует
информацию о деятельности и достижениях Школы.
Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных
лиц.
Организация деятельности службы сопровождения
Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим и
психолого-педагогическим сопровождением. Организация социально-педагогического
сопровождения
Психолог и социальный педагог Школы регулярно проводят консультации,
анкетирование, беседы.
Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного
письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся с
использованием допущенных методик.
Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются:
поддержка учащихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение гарантий прав на образование;
профилактика безнадзорности и правонарушений;
развитие коммуникативных и социальных навыков;
развитие творческих способностей учащихся;
коррекция адаптации к условиям Школы и коллектива;
оказание
помощи
учащимся,
имеющим
проблемы
в
освоении
общеобразовательной программы;
психолого-педагогическое сопровождение семьи;
поддержка одаренных учащихся;
осуществление профориентационной работы с учащимися, оказанием им
помощи в образовательном и профессиональном самоопределении.
Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением
индивидуально-психических
и
личностно-социальных
проблем
учащегося,
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осуществляется
сопровождения.

в

рамках

психолого-педагогического,

медико-социального

Профессиональные кадры, обеспечивающие сопровождение образовательного
процесса, работа которых направлена на сохранение физического и психического
здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие учащихся.
Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления
учащихся со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также
развивающая работа с учащимися в различных формах. Все вышеназванные
направления дают возможность эффективно осуществлять социально – психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса.
Социальный педагог:
изучает психолого-медико-педагогические особенности личности учащихся, их
микросреду и условия жизни;
выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные
ситуации, отклонения в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную
помощь и поддержку;
содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности
личности учащихся.
Психолог:
участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды;
проводит обследования с целью контроля за ходом развития учащихся, выявляет
нуждающихся в психологической помощи;
проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку
результатов, подготовку психологических заключений и рекомендаций;
ведет консультационную работу;
оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата.
Педагогическая диагностика
соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего
общего образования;
диагностика сформированности ОУУН;
функциональные умения учителя;
анализ педагогических затруднений педагога.
Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения и
анализа.
Психологическая диагностика
диагностика и консультационная работа по следующим направлениям:
профориентация; консультирование и специализированная помощь в
профессиональном определении;
особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости,
творческий потенциал класса);
определение эмоционального климата в классе;
выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение
диагностических тренингов, деловых игр);
психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся,
педагоги);
психологическое
обеспечение
педагогического
процесса
в
школе
(психодиагностика по плану или запросу);
психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся);
тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения).
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В рамках сопровождения работает социальный педагог. Основными
направлениями работы социального педагога являются:
Диагностические мероприятия
составление социального портрета школы (классов);
выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально педагогической помощи.
Профилактические мероприятия
проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения (просмотр видеокассет, беседы с приглашением специалистов и.т.д.);
проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих
трудности в воспитании детей.
В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных
учащихся на основе современных научных методик и технологий обучения,
воспитания, формирования личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной
и творческой одаренности.
Диагностика одаренных учащихся осуществляется путем:
анкетирования
тестирования
проведение индивидуальных консультаций.
Организация психологической помощи одаренным учащимся
индивидуальное консультирование
собеседование
индивидуально-групповые занятия
диагностика развития одаренных детей.
Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных учащихся:
подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий
для работы с одаренными детьми;
разработка психологических основ и создание системы развития одаренных
детей;
создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
разработка практических мер, направленных на развитие умственного
потенциала каждого учащегося;
повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов,
руководителей МО, классных руководителей по работе с одаренными учащимися;
создание банка данных одаренных учащихся.
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию Программы
Система образовательных технологий реализации Программы строится на
основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию обучающегося
как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие
личности исследователя, активизации познавательной деятельности и развития
творческих способностей учащихся.
В системе образовательных технологий ведущими являются:
технология разноуровневого обучения (применяется в процессе индивидуальной и
групповой работы на уроках с целью индивидуальных способностей учащихся и
компенсации проблем в освоении содержания учебных программ);
технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются в процессе
работы над крупными тематическими единицами содержания и подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации;
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лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов
гуманитарного
профиля
(достижение
коммуникативной
компетентности,
самореализации, формирование системности знаний);
технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения нового
материала, применение технологии обеспечено компонентами учебно-методического
комплекса;
технология использования исследовательского метода (с использованием данной
технологии решаются образовательные задачи формирования исследовательских
умений и продуктивной деятельности учащихся);
технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов
гуманитарного блока);
информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ)
являются
технологической основой изучения всех основных предметов Программы;
Внедрение в образовательный процесс ИКТ призвано повысить эффективность
проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить
привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а
также разнообразить формы обратной связи.
Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - качественное
оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка).
Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая
и спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра).
Технологии сотрудничества (учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели,
содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества,
сотворчества).
Кроме того:
Диалоговые технологии, способствующие:
- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока,
пониманию учащимися предметного содержания усвоению большего количества идей
и способов решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных);
- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у
учащихся способности к переносу знаний в новые условия;
- формированию у учащихся культуры общения, потребности в разностороннем
обсуждении
решаемой
проблемы,
развитию
критического
мышления,
коммуникативной компетентности.
Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в
измененных ситуациях).
Проектно-исследовательские технологии.
К важным факторам проектной деятельности относятся:
- повышение мотивации учащихся при решении задач;
- развитие творческих способностей;
- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к
технологическому;
- формирование чувства ответственности;
- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся.
Основные направления внедрения высоких технологий:
оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные
мультимедийные комплексы, интерактивные доски);
анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным
областям;
создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и
учебным программам, реализуемых школой;
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проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в
образовательный процесс;
включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий.
При выборе технологии педагоги руководствуются:
уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся;
возможностями предмета и выбранной предметной программы;
уровнем учебно-методического обеспечения Школы;
своей творческой индивидуальностью;
соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям
учащихся, что выражается в использовании на данной уровне обучения активных форм
обучения с целью развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения
учащихся, успешности и стремление быть увиденным и отмеченным;
способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного
процесса с целью ориентации на успех каждого учащегося;
применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе
обучения каждого учащегося с учетом его индивидуальности;
Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие:
самостоятельности и креативности мышления;
исследовательских умений;
коммуникативной культуры;
умений рефлексии и саморефлексии;
потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации.
Педагогические технологии, используемые учителями Школы, направлены на
успешное освоение Программы и реализацию стратегии развивающего, личностноориентированного обучения, обеспечивающего развитие обучающегося за счет
уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе.
Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических
условий является собственно педагогический коллектив, его профессиональная
характеристика, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого
творческого поиска.
Гуманизация образовательного пространства является целью и средством
формирования педагогического коллектива школы, развития личности учащихся и
учителей.
Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических
принципах:
обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на
основе
признания
самоценности
индивидуальности
каждого
участника
образовательного процесса;
взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия,
уважения к человеческому достоинству каждого;
гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в
обучении и воспитании;
ценностное единство педагогического коллектива школы;
превращение образовательного пространства школы в комфортную среду,
способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, создающую
атмосферу для творчества;
реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания
учащихся.
В основе реализации Программы школы лежат ценности гуманистической
педагогики:
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установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех
участников образовательного процесса;
вера в творческий потенциал учащихся и учителей;
помощь учащимся в самопознании и творческой самоориентации;
эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учащихся;
приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического
мировоззрения учащихся;
создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и учащихся.
Требования к педагогическим кадрам школы
наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в
режиме диалога;
способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности,
научности;
способность к критической оценке и интеграции личного и иного
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической
деятельности;
стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных
педагогических результатов;
наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в
саморефлексии и совместной рефлексии с другими субъектами образовательного
процесса;
наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов
собственной деятельности;
готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта;
освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и
интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков;
осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога предполагает:
наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и
культуры;
наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования
педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности,
способность к восприятию инновационного педагогического опыта;
ответственность за конечный результат педагогического процесса;
способность к освоению достижений теории и практики предметной области,
наличие рефлексивной культуры;
наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической
деятельности в целом;
способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к
диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса.
Качественные и количественные показатели квалификации
работников
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педагогических

В
школе
работает
высокопрофессиональный
коллектив
учителейединомышленников.
Педагогический коллектив школы насчитывает 46 человек. Укомплектованность
Школы необходимыми специалистами составляет 100 %. Основными чертами
педагогического коллектива являются: стабильность и качество
Методическая работа
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,
связующим в единое целое всю систему работы школы является методическая работа.
Роль ее значительно возрастает в современных условиях, так как многообразие
инновационных преобразований, происходящих в образовательном учреждении
требуют серьезного научно-методического обеспечения. Современные модели
организации научно-методической работы призваны способствовать увеличению числа
современно мыслящих педагогов, способных максимально эффективно обеспечить
решение задач, стоящих перед образовательным учреждением.
Главной задачей методической работы является оказание помощи учителям в
совершенствовании педагогического мастерства.
Содержание методической работы в Школе включает следующие направления:
- изучение нормативно-правовых документов органов образования;
- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем
управления образовательным процессом;
- диагностика профессиональных запросов учителей;
- формирование организационной культуры школы;
- подготовка учителей к аттестации;
- работа в городских и районных семинарах;
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- изучение инновационного педагогического опыта;
- организация и проведение теоретических семинаров и круглых столов.
Основная цель методической работы Школы – повышение уровня
профессиональной компетентности педагогов, что является условием для успешной
реализации Образовательной программы среднего общего образования.
Система повышения квалификации
Обеспечение
непрерывного
совершенствования
профессиональной
квалификации учителей осуществляется посредством направления на курсы
повышения квалификации (ИМЦ Приморского района. АППО СПб); участием в
семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых столах; методической работы на
базе методических объединений Школы.
Формы повышения квалификации учителей внутри образовательного
учреждения:
взаимопосещение и анализ уроков (во всех МО в течение года);
индивидуальные консультации;
Согласно графика повышения профессионального уровня преподавательского
состава курсовую подготовки прошли 42 человека.
В качестве главных ценностей, работающих на будущее, педагогический
коллектив школы определяет:
самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые
подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;
ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность
принять на себя все последствия собственных действий;
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инициативность - умение сделать шаг в творческом преобразовании
окружающей действительности;
уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание
неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию
индивидуальности человека;
партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь
всех участников образовательного процесса.
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы
видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у
учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к
знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования;
помогать учащемуся в обретении высокой самооценки, создать психологически
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности;
создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности,
условия для развития и совершенствования учащегося;
использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии
учащегося;
постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства.
С целью достижения заявленных целей и задач образовательного процесса на
уровне Школы разрабатывается система критериев и показателей, позволяющих судить
о том, насколько эффективно реализуется Программа, то есть насколько наш
выпускник соответствует идеальной «модели выпускника».
Образовательная программа среднего общего образования для овладения
арсеналом методов исследовательской, проектной деятельности (индивидуальных,
групповых, теоретических, практико-ориентированных), развивает способность к их
письменной, устной презентации в конкурсах, смотрах, конференциях, печатных
изданиях.
Качественная и количественная характеристика учащихся
Общее количество классов – 29, из них:
3 уровень общего образования – 3 класса.
Среди контингента учащихся:
Число учащихся в 10 классе – 27 человек.
Число учащихся в двух 11 классах – 39 человек.
Материально-техническая обеспеченность Школы
В целом
санитарно-гигиенические, материально-технические условия
соответствуют целям и задачам образовательного процесса в соответствии с
требованиями СанПиН. Школа имеет лицензию на образовательную деятельность,
свидетельство об аккредитации.
Материально-техническая
база
ОУ
обеспечивает
реализацию
общеобразовательных программ. Образовательный процесс осуществляется в 3-х
этажном учебном корпусе. В Школе имеются: актовый зал, 2 спортивных зала,
библиотека, столовая, 4 кабинетов русского языка, 2 кабинета истории, 3 кабинета
математики, 1 кабинет биологии, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 1
кабинет географии, кабинет музыки, 13 кабинетов начальной школы.
Предметные кабинеты химии, биологии и физики оборудованы лабораториями
для подготовки экспериментов. Для реализации учебных программ по английскому
языку имеется 11 учебных кабинетов, оснащённые всеми необходимыми техническими
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средствами обучения. В образовательном учреждении оборудован 1 компьютерный
класс. Для обеспечения использования ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) и
сетевых обучающих средств при изучении отдельных предметов имеются
интерактивные доски. Состав периферийного оборудования включает в себя принтеры,
сканеры, мультимедиа проекторы, веб-камеры.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы.
№
Требования ФГОС
Компоненты Необходимо/имеются Примечание
п/п
нормативных и
оснащения
в наличии
локальных актов
1 Учебные
кабинеты
45-учебных
45/45
автоматизированными
кабинета
рабочими
местами
3–
обучающихся
в лаборатории
педагогических
( кабинет
работников
физики,
химии,
биологии)
2 Лекционные аудитории 1 конференц1/1
зал
3 Помещения
для
2 спортзала
5/5
занятий
учебно1 -стадион
исследовательской
и 1 -спортивная
проектной
площадка
деятельностью,
1-библиотека
моделирование
и
техническим
творчеством, спортом
4 Необходимые
для
1 кабинет
3/3
реализации учебной и
технологии
внеурочной
2 мастерские
деятельности
лаборатории
и
мастерские
Компоненты
См.ниже.
оснащения
учебного
(предметного) кабинета
основной школы
Компоненты оснащения
1. Компоненты
оснащения учебного
(предметного)
кабинета
основной
школы

Необходимое оборудование и
оснащение

Необходимо
/имеется в
наличии
1.1. Нормативные
документы,
45/45
программно-методическое обеспечение,
локальные
акты:
программа
по
предмету, рабочая программа учителя.
Инструкция учителя

137

1.2. Учебно-методические материалы
:
1.2.1 УМК по предмету данного учителя
для каждого класса
1.2.2 Дидактические материалы по
предмету для каждого класса
1.2.3
Аудиозаписи,
слайды
по
содержанию учебного предмета:
Аудиои
видеоматериалы,
соответствующие
курсу,
на
электронных носителях
1.2.4
ТСО,
компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства
Персональные компьютеры (монитор,
системный блок, клавиатура, мышь,
акустическая система)
Интерактивная доска
Проектор
Многофункционально устройство
(принтер, ксерокс, сканер)
Автоматизированный
комплекс
мультимедиа-оборудования
типовой
учебной
аудитории
(контролер
управления,
проектор,
коротко
фокусный
мультимедийный,
доска
интерактивная, адаптер архиктертурный
сенсорный, коммутатор электропитания,
монитор,
ИБП,
системный
блок,
документ камера, система акустическая
стерео
активная,
система
интерактивного
опроса,
стол
преподавателя
Документ-камера
Система интерактивного опроса
Веб- камера
Интерактивная трибуна
Музыкальный центр
Ноутбук
Оверхед - проектор
Сканер
Принтер
Фотоаппарат
Видеокамера
Универсальное спортивное табло
Источник бесперебойного питания
Графический планшет
ПО «Лингафонный кабинет»
ПО для работы с векторной и растровой
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В наличии в
нужном
количестве

В наличии в
нужном
количестве

54/54

15/11
15/15
11/11

8/8

2/1
1/1
14/14
0/0
12/12
8/8
0/0
6/6
5/5
1/1
0/0
0/0
7/7
0/0
0/0
0/0

графикой, видеомонтажа, звукомонтажа
Устройство
для
воспроизведения
мультимедийных данных (лингафонный
кабинет)
Наушники с микрофоном
Широкоформатный монитор для работы
с графикой
Клавиатура музыкальная
1.2.5 Учебно-практическое
оборудование:
Цифровой микроскоп
Цифровая
система
печати
(мини
типография)
Канат для перетягивания
1.2.6 Оборудование (мебель):
Многофункциональный
комплект
преподавателя «Дидактика»
Парты
ученические
регулируемые
двухместные
Парты
ученические
регулируемые
одноместные
Стулья ученические регулируемые
Стол компьютерный
Школьная доска одноэлементная
Школьная доска трехэлементная
Магнитная доска
Кресло компьютерное
Шведская стенка
Контейнер для мячей
Тележка для перевозки матов
Стеллаж библиотечный
Стул офисный
Шкафы для учебных кабинетов
Стенд уголок магнитно- маркерный для
класса
Столы
и
стулья
аудиторные
моноблочные
Баскетбольные щиты
Цифровая лаборатория
Увлажнитель воздуха

0/0

48/48
0/0
0/0

0/0
0/0
1/1
0/0
405/405
75/75
885/885
30/30
9/9
25/25
25/25
30/30
12/12
1/1
1/0
34/34
45/45
146/146
0/0
0/0
14/14
0/0
1/1

Благоустройство:
Вокруг школы благоустроенная территория, имеющая ограждение, посадки
деревьев.
IT- инфраструктура
Единое информационное образовательное пространство школы – совокупность
цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия
развития образовательных компетенций всех субъектов образовательного процесса.
Единое информационное образовательное пространство включает в себя:
технические, программные, телекоммуникационные средства;
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локальную сеть школы;
медиатеку;
школьный сайт.
В школе ведется работа с электронными журналами успеваемости. В
административной сети 5 компьютеров. В школе ведется электронный
документооборот.
Условия для занятий физкультурой и спортом
Уроки физической культуры проводятся в 2 оборудованных спортивных залах.
На территории школы имеется оборудованная спортивная площадка.
Образовательный процесс осуществляется в условиях наличия значительного
количества детей с ослабленным здоровьем. Укрепление здоровья и физическое
развитие детей обеспечивается физкультминутками, динамическими паузами.
Приоритетные направления и задачи деятельности школы
Обеспечение современного доступного качественного образования.
Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через
личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной
деятельности школы.
Совершенствовать методическую и методологическую подготовку учителей на
основе требований государственного стандарта образования в плане компетентностной
подготовки учащихся.
Совершенствовать качество образовательного процесса через:
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;
- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном
процессе и внеурочной деятельности;
- обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания
начального, основного, среднего общего образования на уровне требований
государственного образовательного стандарта;
- работу с учащимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формах
ОГЭ, ЕГЭ;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной
деятельности;
- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности
деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности
педагогических работников.
Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и
родителей.
Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою
жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей
Формирование образовательной среды, способствующей удовлетворению
познавательных интересов учащихся, усилению мотивации обучения.
Дифференцированный подход к учащимся в процессе овладения ими
содержанием учебных программ, выявление затруднений учащихся с целью их
преодоления.
Разработка конкретных методик, технологий обучения при работе с учащимися,
имеющими высокую мотивацию к обучению.
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Развитие творческой самостоятельности и критичности мышления, элементов
исследовательских
умений
и
навыков,
основ
научного
мировоззрения,
коммуникативных навыков.
Привлечение учащихся к научно-исследовательской и проектной деятельности.
Организация деятельности учителей и учащихся по интеграции и координации
учебных дисциплин, используя для этого потенциал проектной и исследовательской
работы.
Создание механизма обобщения и распространения инновационного опыта.
Формирование творческих групп учителей, эффективно использующих в своей
работе новые образовательные технологии.
Участие учителей в профессиональных конкурсах.
Развитие системы платных образовательных услуг.
Развитие системы воспитательной деятельности,
развитие системы
дополнительного образования, поддержка инициатив учащихся.
Дальнейшее внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный
процесс.
Активизация целенаправленной работы по пропаганде и соблюдению норм
здорового образа жизни в школе; обеспечение неуклонного соблюдения норм СанПиНа
в организации образовательного процесса.
Обеспечение условий, способствующих развитию физической культуры,
сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Укрепление материально-технической базы школы, в том числе, обеспечение
надлежащих условий для внедрения новых информационных технологий в управление
системой образования.
Развитие сотрудничества Школы с социальными партнерами.
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