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1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Южно-

Енисейская средняя общеобразовательная школа» разработана на следующих 

нормативных документах: 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее - ФБУП - 2004);. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

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 VII-XI (XII) классов).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях».  

Образовательная программа МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» -  

 – локальный акт, созданный для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, удовлетворение 

образовательных потребностей региональной, муниципальной систем 

образования, а также основных потребителей образовательных услуг – 

обучающихся и их родителей, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей ОУ. Образовательная программа – это 

нормативный документ, определяющий приоритетные цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса.  

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, 

социальное и личностное становление. Основные компоненты программы 
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создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Программа разработана педагогическим коллективом школы, рассмотрена на 

заседании педагогического совета, утверждена приказом директора школы.  

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития  

личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих 

потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, 

культурой.  

Задачи:  

 обеспечение гарантий прав детей на образование;  

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление школой;  

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями;  

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности;  

 обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной 

деятельности.  

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований;  

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма.  

 

Приоритетные направления:  

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в частности информационных 

технологий;  

 сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся;  

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие 

творческих способностей, формирование универсальных учебных 

действий, поэтапный переход образовательного процесса в процесс 

самообразования под руководством наставников;  

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды.  
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Прогнозируемые результаты освоения программы:  

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования;  

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: 

ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства 

собственного достоинства, конструктивности поведения;  

 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике;  

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

Продолжительность реализации образовательной программы: 2018-2019 уч. год 

2. Образовательная программа среднего общего образования 

Образование на третьей ступени обучения, ориентировано на продолжение 

развития самообразовательных навыков и навыков самоорганизации и 

самовоспитания, на формирование психологической и интеллектуальной 

готовности обучающихся к профессиональному и личностному 

самоопределению.  

Образовательная программа III ступени обучения обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ среднего образования, развитие 

устойчивых интересов и творческих способностей обучающихся формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. Среднее (полное) общее образование 

является основой для получения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования.   

Основное назначение данной ступени образования заключается в обеспечении 

освоения учащимися общеобразовательных программ среднего полного общего 

образования, развития устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей, формирования потребностей и умений самостоятельной учебной 

деятельности. Помимо освоения основ современных наук и технологий в школе 

пристальное внимание уделяется развитию теоретического мышления, 

овладению эффективными способами мыслительной деятельности, 

формированию гуманистического отношения к окружающему миру. 
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Содержание образования соответствует целям и структуре образовательных 

областей основной школы, однако предполагает более высокий уровень 

целостности, осмысленности, способности усвоения его учащимися.  

На данной ступени вариативное образование достигает максимального объема.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе;  

 достижение уровня общекультурной компетенции: удовлетворение 

образовательных потребностей ученика в освоении познавательных и 

ценностных основ личности и профессионального самоопределения, в 

формировании гуманистической ориентации личности, в возможности 

постижения мира;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

 развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся как 

условий самореализации личности;  

 приобретение навыков самообразования;  

 свободное владение общеучебными умениями и навыками, в т. ч. 

умениями разного вида обобщений, для последующего формирования 

системы знаний.  

 

Ожидаемый результат:  

 достижение оптимального для каждого обучающегося уровня социальной 

компетентности в соответствии с требованиями программы;  

 развитие потребности в получении профессионального образования;  

 развитие исследовательских умений;  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  

 развитие навыка самоконтроля;  

 развитие коммуникативных навыков.  

  2.1. Адресность  образовательной программы. 

    Образовательная программа адресована обучающимся 11 классов, успешно 

освоившим образовательные программы основного  общего образования со 

средним и высоким уровнем сформированности учебной зрелости. Срок 

освоения образовательной программы - 2 года. 
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  В итоге усвоения образовательной программы должны быть обеспечены: 

 усвоение государственных стандартов образования на базовом уровне, 

 профессиональная ориентация, 

 приобретение знаний для сдачи ЕГЭ, интеллектуальная и 

общепсихологическая подготовка к обучению в ВУЗах. 

В общеобразовательных классах при неизменном сохранении стандарта на 

первый план выходит задача социализации. 

Критерии достижения целей: 

- состояние здоровья детей, тенденции в его изменении; 

-комфортное психологическое самочувствие обучающихся и  

педагогов, их положительное отношение к школе и степень включенности в 

жизнедеятельность коллектива; 

- развитие потенциальных возможностей учащихся; 

- обеспечение усвоения государственного стандарта образования. 

3. Учебный план 11 класса. 

3.1.Учебный план образовательной организации для X - XI классов 

реализует модель универсального (непрофильного) обучения, которая 

обеспечивает выпускникам гарантии получения образования, 

соответствующего базовому уровню государственного стандарта по всем 

предметам. Выбор данной модели обусловлен тем, что в образовательной 

организации маленькая наполняемость в старших классах и не хватает 

педагогических кадров. 

Учебный план для X-XIклассов составлен на основе ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 
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Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность 

базовых общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

На инвариантную часть федерального компонента учебного плана 

отведено 1292часа. В нее входят учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Количество обязательных учебных предметов и (или) количество часов, 

отводимых образовательными стандартами на изучение предметов на 

базовом уровне, соответствует установленной норме. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и 

«История России» в учебном плане и в классном журнале записываются 

под одним общим названием учебного предмета «История», без разделения 

на отдельные страницы, в аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по учебному предмету «История». 

 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) 

на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 

преподаются в составе данного учебного предмета. 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XIклассах обеспечено 

отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология», 

«Астрономия». На базовом уровне учебный предмет «Биология» изучаются 

1 час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе. Учебные предметы 

«Физика» и «Химия»- по 2 часа в неделю (всего 136 часов), учебный 

предмет «Астрономия»- 1 час в неделю. 

 

Часы, отведенные в X - XI классах на преподавание учебного предмета 

«Математика», используются на изучение учебных курсов «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия» (по 2 часа в неделю каждый). 

 

По решению педагогического совета вариативная часть учебного плана 

представлена: 

- учебными предметами по выбору на базовом уровне - 408 часов, из них 

по 1 часу в неделю отведено на изучение учебных предметов «Информатика 



 

9 
 

и ИКТ», «Физика», «Химия». Суммарное количество часов на преподавание 

этих предметов способствует реализации государственного стандарта 

образования, более осознанному усвоению учебного материала, используя 

метод проектной деятельности. Модель универсального (непрофильного) 

обучения предполагает обязательно изучение учебных предметов: 

«География», «Искусство (МХК)», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый за два года 

обучения) 

- часами регионального компонента - 136 часов, из них: 

-2 часа в неделю на изучение предмета «Основы регионального 

развития».  

часами компонента образовательной организации - 272 часа, из них: 

-1 час в неделю  на изучение предмета «Астрономия согласно приказу 

Минобрнауки России от 29.06.2017 г. 

- 1 час в неделю - на предмет «Информатика и ИКТ». Увеличение количества 

учебных часов на освоение обучающимися информатики способствует 

лучшему обеспечению их всеобщей компьютерной грамотности. 

- 1 час в неделю на изучение предмета «Математика». Увеличение часов 

способствует отработке умений обучающихся применять теоретические 

знания при решении примеров и задач, помогает выпускникам более 

качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

 

- 1 часа в неделю на преподавание факультативных курсов  по выбору 

обучающихся. 

Факультативные курсы   - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации.  

Факультативные курсы  выполняют функции: 

-развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена; 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

При формировании учебного плана образовательная организация 

выбирала факультативные курсы, которые имеют программу 

(рекомендованную к использованию или авторскую) и методическими 

пособиями. Набор факультативных курсов определяется в конце IX и Xклассов 

на основе соответствующих опросов обучающихся с целью создания условий 
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для более полного удовлетворения их интересов и в соответствии с их 

профессиональными намерениями в отношении продолжения образования, а 

также с учетом возможностей образовательной организации.  

 
3.2. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебные предметы Количество 
часов за 
два года 
обучения 

XI класс 

Русский язык 68 1 

Литература 204 3 

Иностранный язык (английский 

язык) 

204 3 

Математика 272 4 

История 136 2 

Обществознание 

(включая Экономику и Право) 

136 2 

Физика 68 1 

Химия 68 1 

Биология 68 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 1 

Физическая культура 204 3 

Учебные предметы Количество 
часов за 
два года 
обучения 

XI класс 

Информатика и ИКТ 68 1 

Физика 68 1 

Химия 68 1 

География 68 1 

Искусство (МХК) 68 1 

Технология 68 1 

Всего: 1904 28 

Основы регионального развития 136 2 

Всего: 136 2 

Астрономия 34 1 

Математика 68 1 
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Информатика и ИКТ 68 1 

Основы финансовой грамотности 

(факультатив) 

34 1 

За два года всего: 272 4 

За два года всего 2312 34 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

За два года 
всего 

В XI 
классе в 
неделю 

2312 34 
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Обучение в X- XIклассах ведется по базовым государственным 

образовательным программам в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с использованием учебно- методических комплектов, 

рассмотренных на МО.  

4. Годовой календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

 

4.1. Календарные периоды учебного года    

4.1.1.Начало учебного года в 11 классах 01 сентября 2020 г.  

4.1.2. Окончание учебного года:  11 классы 25 мая 2021 г. 

4.1.3.Продолжительность учебного года:  11-й классы – 34 учебных 

недели. 

4.2. Периоды образовательной деятельности 

4.2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях. 

 

10-11-й классы 

Учебный 

период 

Дата  Продолжительность  

Начало  окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

2 четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 35 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 49 

4 четверть 31.03.2021 25.05.2021 8 37 

Итого в учебном году 34 165 

Сроки проведения ГИА в 11 классе устанавливаются Рособрнадзором 

 

4.2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

11-й класс 

Период  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 02.11.2020 09.11.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 11.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 30.03.2021 9 
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Летние каникулы (для 

10 кл.) 

26.05.2021 31.08.2021 98 

Праздничные дни   4 

Выходные дни   70 

Итого:   200 

 

4.3.Режим работы ОО: 

Период учебной 

деятельности 

11-й класс 

Учебная неделя  5 дней 

Урок  45 минут 

Перерыв  10-20 минут 

Промежуточная аттестация По полугодиям 

 

4.4.Распределение образовательной учебной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя в часах) 

10-й класс 11-й класс 

Урочная деятельность 34 34 

 

4.5.Расписание звонков и перемен 

 

Образовательная 

деятельность 

 

1-й урок 8:30 – 9:15 

1-я перемена 9:15 – 9:25 

2-й урок 9:25 – 10:10 

2-я перемена 10:10 – 10:30 

3 урок 10:30 – 11:15 

3-я перемена 11:15 – 11:35 

4-й урок 11:35 – 12:20 

4-я перемена 12:20 – 12:30 

5-й урок 12:30 – 13:15 

5-я перемена 13:15 – 13:25 

6-й урок 13:25 – 14:10 

6-я перемена 14:10 – 14:15 

7-й урок 14:15 – 15:00 

 

4.6.Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в 11-м классе проводится в период с 24 

апреля по 17 мая 2019 г. 

По русскому языку и математике в форме контрольных работ и тестов.  

По другим предметам по решению педсовета в соответствии с 
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Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 5. Планируемые результаты осуществления образовательной 

программы третьей ступени обучения. 

     Итогом освоения Образовательной программы средней школы является 

освоение выпускниками  дисциплин учебного плана, достижение уровня  

методологической компетентности по предметам. Проектируемым 

результатом  освоения Образовательной программы  общеобразовательных 

классов является  развитие ценностного отношения к культуре, готовность  к 

сохранению, приумножению, воспроизведению культурных ценностей, а 

также готовность личности  к самостоятельной жизнедеятельности к 

меняющейся социокультурной ситуации. 

     Выпускник школы: 

- Достиг обязательного минимума содержания образования, 

гарантированного Конституцией РФ для каждого гражданина уровня 

образования, представляющего необходимую основу для полноценного 

развития личности и возможности продолжения образования в 

профессиональной сфере. 

- Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 

позицией. 

- Коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет 

работать в коллективе. 

- Владеет умениями и навыками поддержания собственного здоровья.  

- Ориентирован на продолжение  образования  в высших учебных 

заведениях. 

     Ожидаемые результаты подводят к построению модели выпускника 

третьей ступени обучения. 

Модель выпускника третьей ступени обучения. 

    Творчески развитая, социально-ориентированная личность, способная к 

самореализации,-  это выпускник школы третьей ступени обучения, который 

- интеллектуально готов к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовать; 
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-  умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий и деятельности, контролировать и анализировать их; 

-  владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

-  уважает своё и чужое достоинство; 

- уважает собственный труд и труд других людей;              

- обладает чувством социальной ответственности; 

- ведет здоровый образ жизни; 

-  владеет умением  применять простейшие способы оказания первой 

медицинской помощи, способностью действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- экологически грамотен, понимает взаимосвязь человека с природой,  знает 

основные  достижения культуры; 

- знает способы рациональной работы,   готов к самообразованию; 

- имеет гуманистическое   мировоззрение, культуру самоопределения 

личности, стремление к самосовершенствованию, владеет правовой  

культурой;. 

- бережно относится к общечеловеческим ценностям,  честен,  принципиален, 

умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив  в преодолении 

трудностей, имеет адекватную самооценку 

 5.1. Система диагностики результатов освоения образовательной 

программы. 

          В рамках настоящей образовательной программы в школе 

используются различные формы аттестации учебных результатов и 

достижений учеников. Учет результативности обучения учащихся 

осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, 

рубежный контроль, диагностические контрольные работы и срезы, работа в 

форме КИМов), организуемые в соответствии с календарно – тематическим 

планированием по предметам и по плану внутришкольного контроля и 

руководства администрации. Ожидаемый результат учитывается  

нетрадиционными методами оценки: 

- олимпиады, 

- конкурсы, 
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- защита проектов. 

  А также ведется: 

- диагностика образовательного процесса, 

- мониторинг образовательного процесса  (качество ЗУН, мониторинговые 

контрольные работы, уровень воспитанности, качество преподавания 

предметов, здоровье школьников (данные медицинского осмотра 

школьников), работа с родителями и общественностью, 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, 

- итоговые контрольные работы в 10 классе, 

- участие в ЕГЭ (обязательные экзамены и экзамены по выбору). 

    Системой  показателей эффективности реализации образовательной 

программы являются: 

- количественные показатели по годам; 

- результаты учебной деятельности; 

- трудоустройство выпускников; 

- участие в конкурсах, творческих соревнованиях; 

- анализ внеучебной активности учащихся; 

- результаты участия в олимпиадах; 

- познавательная активность учащихся; 

- уровень учебной мотивации; 

- эмоциональное состояние обучающихся; 

- физическое, психическое здоровье учеников. 

Критерии для оценки результатов реализации образовательной программы 

средней школы 

- Освоение обязательного минимума содержания среднего (полного) общего 

образования. 
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- Наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить 

образовательную деятельность и самообразовательную деятельность. 

- Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности. 

- Умение адаптироваться в условиях современного общества. 

- Умение осуществлять самооценочную деятельность. 

- Готовность учащихся  к самоопределению. 

- Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и 

компьютерными технологиями. 

  

5.2. Мониторинг среднего общего образования 

Система оценки, контроля и учета знаний. 

Система контроля дает информацию не только об эффективности 

творческого потенциала личности, которая предусматривает не только 

собственно контрольные уроки, но и соблюдение определенных правил и 

условий работы в школе. Система отслеживания личностного развития 

ограничена определенными параметрами. 

В основу определения уровня личностного развития положены следующие 

критерии: способность ученика к самовыражению через понимание 

собственной индивидуальности, степени ответственности за самого себя, 

свои поступки, адекватное реагирование на окружающий мир, 

самостоятельность в принятии решений, умение объяснить и доказать свой 

выбор, умение прогнозировать возможные варианты развития поступков, 

степень зависимости в принятии решений и поступков взрослых. Ребенок 

прослеживается в развитии с самим с собой. 

Функционирование всей системы учебного заведения. 

Выполняются основные функции, которые характерны для учебного 

процесса: образовательная, воспитательная и развивающая. Контроль 

нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность к 

уровню знаний и навыков учащихся. Полнота и всесторонность 

обеспечиваются включением в содержание ОП всех основных элементов 

учебного материала, предусмотренных программой по каждому предмету, 

проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и 

общеучебных умений и навыков. При организации контроля и учета 

результатов обучения педколлектив исходит из многофункционального 
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контроля, что в свою очередь и обеспечивает результативность обучения. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех 

учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ в течение 

полугодия) отражается в журнале. Журналы проверяются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с графиком 

внутришкольного контроля. При оценке знаний и умений учащихся 

используется пятибалльная система. По всем предметам используются 

методы устного и письменного контроля. 

В преподавании предметов естественного цикла используется лабораторно-

практический контроль. В практику организации контроля стало широко 

внедрятся тестирование, основанное на базовом уровне знаний и умений 

учащихся по всем предметам. Задания в тестированиях такого рода 

сгруппированы по способу умственной деятельности и по способу учебной 

деятельности, что дает учителю широкий выбор вариантов тестирования с 

учетом специфики классов. 

6.Наполнение образовательных областей 

Русский язык 

Курс русского литературного языка является одной из основ школьного 

образования и системы формирования культуры человека, самой его 

личности. Знания, полученные в общеобразовательном курсе русского языка, 

определяют уровень языкового развития школьника, владения языком во 

всех его функциональных разновидностях, умение использовать 

фонетические, лексические, грамматические и стилистические ресурсы во 

всем их многообразии. 

Целью изучения русского языка в школе является формирование человека, 

владеющего активным навыком в использовании языковых средств в 

зависимости от условий и целей речевого общения. 

Изучение русского языка в школе предусматривает решение следующих 

задач: формирование представлений о русском языке как языке русского 

народа, государственном языке и как средстве межнационального общения; 

- знакомство учащихся с понятием социальной природой языка, с 

устройством языковой системы и закономерностями еѐ функционирования 

на современном этапе, с усвоениями языковой структуры – фонетическим, 

морфологическим, синтаксическим, лексико–семантическим, знание 

основных языковых единиц; 

- формирование у учащихся орфографической и пунктуационной 

грамотности; 
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- усвоение учащимися знаний по стилистике и культуре речи, об условиях 

использования языка в разных коммуникативных ситуациях; 

- получение сведений об истории русского языка и факторах его развития; 

- формирование у учащихся лексикографической культуры, знание основных 

типов словарей русского языка и умения извлекать их них необходимую 

информацию; 

- знакомство с понятием речевой деятельности ее разновидностей, а также 

выработка умения создавать тексты различной функциональной и 

коммуникативной направленности. 

Региональный компонент в курсе русского языка планируется учителем и 

отражается в рабочей программе и тематическом плане по предмету 

параллельно с изучением материала, определенного государственными 

программами, и осуществляется в рамках учебного времени, 

предусмотренного ФБУП 

Литература. 

В отечественной культурно-образовательной традиции литература – 

школьная дисциплина особой значимости. Кроме решения образовательных 

задач, общих для всех предметов эстетического цикла (развитие 

эмоциональной сферы и образного мышления, приобщение к нравственным 

ценностям человечества, освоение закономерностей создания выразительной 

художественной формы) она обладает возможностью решать и другие, 

специфические образовательные задачи. 

Она направлена, прежде всего, на освоение общекультурных навыков чтения 

и понимания текста, становление речевой и коммуникативной культуры 

ученика. Литературное образование дает возможность получить 

представление о художественных закономерностях словесного искусства, 

освоить способы творческого самовыражения посредством слова. 

Литературно-художественные произведения в образной форме представляют 

читателю разнообразные художественно- идеологические позиции авторов, 

их представления о человек, человеческом обществе, его истории, мире в 

целом. 

Изучение литературы позволяет познакомиться с неоднозначностью оценки 

явлений, возможностью поиска аргументов в пользу разных прочтений – это 

формирует критичность мышления, умение выражать, аргументировать и 

корректировать собственную позицию, создает условия для этического 

самоопределения читателей- школьников. 
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Знакомство с литературно-художественными произведениями разных времен 

и народов, созданными в различных стилевых и культурных традициях, их 

обсуждение, анализ и интерпретация создают условия для эстетического 

самоопределения и формирования индивидуального художественного вкуса 

у школьников. 

Одновременно с умением понимать чужие тексты, литературное образование 

воспитывает умение порождать собственные письменные и устные тексты. 

Иностранный язык (английский). 

Основной целью обучению иностранному языку в полной средней школе 

является формирование у выпускников иноязычной коммуникативной 

компетенции на «пороговом уровне» (по терминологии Совета Европы), 

обеспечивающий им вхождение в разные сферы трудовой деятельности, 

дальнейшее образование в разных типах учебных заведений и продолжение 

самообразования. Коммуникативная компетенция подразумевает 

формирование коммуникативных умений в разных видах речевой 

деятельности (говорение, понимание на слух – аудирование, чтение и 

письмо). Речевые умения формируются на основе выделения сфер общения: 

социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой. В 

соответствии с указанными сферами общения разрабатывается тематика. Все 

это обеспечивает предметное содержание речи. 

Содержание учебного предмета определяется учебно-методическими 

комплексами, рекомендованными, утвержденными Министерством 

образования РФ с целью реализации государственных образовательных 

стандартов. Изучение иностранного языка представлено в школе английским 

языком и предполагает достижение учащимися базового уровня за курс и 

полной школы. 

История 

Вступившая в новый этап исторического развития Россия нуждается в 

образовании, оперативно откликающемся на магистральные задачи 

современности. Исторические знания, получаемые в школе, должны быть 

открыты перспективному видению будущего, стать действенной частью 

подготовки молодого поколения к влечению его в жизнь и разнообразные 

формы деятельности, имеющие позитивное общественное значение. 

Учащемуся надо дать не только определенный объем знаний, замкнутых на 

определенных исторических периодах и цивилизациях, но важнее выявить 

основные линии исторического движения к современному миру: объяснить, 

как разные исторические события связаны с современностью, обнажить 

корни современных процессов и явлений; показать, что современный мир 

стоит на фундаменте исторического наследия. Очень важно сделать 
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исторический опыт частью личностного опыта молодых людей, чтобы они 

ощутили не разрывную связь поколений. 

Изучение истории в школе предусматривает решение следующих задач: 

-формирование у молодого поколения исторические ориентиры 

самоидентификации в современном мире; 

- обучение на историческом опыте находить свою позицию в мире 

мультикультурности и поликонфессиональности, быть толерантным и 

открытым к социальным коммуникациям; 

- вырабатывание основ исторического сознания, гражданской позиции и 

патриотизма; 

- формирование системы позитивных гуманистических ценностей, 

гуманитарной культуры с помощью анализа исторического опыта 

человечества. 

-усвоение интегративной системы знания об истории человечества особым 

вниманием к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 

понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Реализация исторического образования в школе осуществляется в двух 

курсах «История России» и «Всемирная история». Сегодня очевидно, что для 

повышения эффективности изучения истории в школе необходима более 

интенсивная их интеграция, а также координирование их со всеми 

предметами гуманитарного цикла. 

Обществознание 

В науковедении термин «обществоведение» («обществознание») – 

объединяет все науки об обществе. В системе образования 

обществоведением (обществознанием) называют учебную дисциплину, 

представляющую систему знаний об обществе, кроме исторических, которые 

представлены в другом учебном предмете – истории. обществоведение 

изучается с опорой на исторические знания. История изучается с 

использованием понятий, формируемых в курсе обществознания. Оба 

предмета взаимосвязаны, но не заменяют друг друга. В курсе истории 

изучается прошлое в его конкретном, неповторимом облике; в курсе 

обществоведения знания об обществе представлены в обобщенном виде и в 
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наибольшей степени обращены к современности. Оба учебных предмета 

имеют самостоятельную ценность. 

Обществоведческое образование- необходимое условие оптимальной 

социализации личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению уникального и неповторимого собственного «Я». 

Для современного обществоведческого курса, освещающие проблемы 

человека и общества, базовыми являются экономическая наука, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, а также философия. 

Овладение основами философии помогает школьнику правильно 

ориентироваться в мире познания и человеческих ценностей, а также найти 

свое место в жизни. Значение и необходимость изучения философии в школе 

объясняется главным образом тем, что она отвечает на вопросы: Как 

правильно мыслить? Как достойно жить? Понимание сущности социальных 

процессов дает социальная философия. 

Основы экономических знаний - необходимый инструмент, который 

выпускник средней школы сможет использовать для правильного 

выстраивания своих отношений с будущим работодателем, коллегами по 

профессиональной деятельности, государственными и коммерческими 

экономическими структурами. 

Социологические знания призваны способствовать формированию 

всестороннего взгляда на общественные процессы, представляя собою каркас 

социального мышления как системного понимания объективных и 

субъективных элементов социальных тенденций. Целостное системное 

социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе активную 

социальную позицию. 

Возрастание значения политологии - науки о политике, об устройстве, 

распределении и осуществления власти – определяется тем, что от суммы 

индивидуальных политических позиций, от сознательного политического 

выбора граждан зависти судьба России, а следовательно, и собственная 

судьба. Укрепление демократии в России невозможно без утверждения в 

сознании большинства населения демократических ценностей, раскрываемых 

политологией. 

Социальная психология играет немалую роль в изучении человека, при этом 

вес ее увеличивается в связи с усложнением в наше время межличностных 

отношений, значением организации взаимодействия людей в больших и 

малых группах. 
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Овладение базовыми знаниями по праву – обязательный элемент развития 

социально-активной личности, обладающей необходимым для современного 

общества уровнем правосознания и правовой культуры. В свою очередь это 

воспитывает внутреннюю убежденность в необходимости соблюдения норм 

права, ответственное и уважительное отношение к правам и свободам других 

лиц, гражданскую позицию. 

Изучение названных социально – гуманитарных наук в отдельности – задача 

высшей школы, выпускники которой лишь при условии гуманитарного 

развития станут интеллигентными людьми. Что касается 

общеобразовательной школы, то ее учебный план ни в настоящем, ни в 

обозримом будущем не может в базисной своей части вместить учебные 

дисциплины, соответствующие всем названным областям научного знания. 

Между тем такие знания необходимы каждому вступающему в жизнь 

человеку. Оптимальное решение состоит в том, чтобы представить ученику 

не самостоятельные науки, как в вузе, а педагогически отобранные знания, 

интегрированные в единый курс обществознания. Такое решение 

соответствует современной тенденции к интеграции социально-

гуманитарного знания. В современном обществоведческом курсе знания о 

человеке и обществе должны предстать перед учащимися не односторонне, 

не с позиций лишь одной из области науки, а комплексно. Научная картина 

мира немыслима без целостного представления об обществе и современных 

проблемах человека. Обществоведческое образование занимает особое место 

в системе общего образования, выполняя своими средствами те задачи, 

которые не в состоянии выполнить ни один другой учебный предмет. 

В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых Законом 

«Об образовании», - ориентация на обеспечение самоопределения личности, 

создания условий для ее самореализации. 

Выдвинутая в Законе задача формирования у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний картины мира не может быть решена без 

комплекса знаний об обществе и человеке, целостность которых 

обеспечивается интеграцией в курсе обществознания сведений из наук, 

изучающих различные аспекты развития общества. 

Без обществоведческого образования невозможно в полной мере выполнить 

требование Закона о формировании гражданина, интегрированного в 

современное общество. Решение этой задачи предполагает усвоение 

учащимися гражданской культуры, которая включает в себя и политическую, 

и правовую, и экономическую, и нравственно-патриотическую 

составляющие. Она охватывает не только взаимоотношения гражданина и 

государства, но и различные аспекты отношений в гражданском обществе. 

География 
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География – единственная наука в современной системе наук, относящаяся 

одновременно к естественному и общественному циклам. Главная задача 

современной географии – не землеописание, а изучение на разных 

территориальных уровнях пространственно – временных связей и 

взаимозависимостей, возникающих в системе «человек – природа – 

хозяйство». Овладение учащимися современными достижениями 

географической науки, методами ее исследования позволит им быстрее и 

эффективнее адаптироваться к среде обитания, воспринимая ее не в виде 

набора отдельных природных и хозяйственных компонентов, а виде четкой 

иерархии целостных территориальных природно-общественных систем, 

формирующихся и развивающихся по определенным законам. Иными 

словами география – единственная наука, изучение которой в школе 

позволяет сформировать комплексное, системное и социально – 

ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся 

одной из основ практической повседневной жизни. 

Кроме того, география единственная наука, которая знакомит учащихся с 

территориальным (региональным) подходом как особым методом научного 

познания и важным инструментом воздействия на природные и социально-

экономические процессы. 

Таким образом, школьное географическое образование позволяет решить ряд 

важнейших теоретико-мировоззренческих и прикладных задач. 

Изучение географии в школе предусматривает решение следующих задач: 

- познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет ориентироваться в мире и представлять его 

географическую картину; 

- познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в Ростовской области и в масштабах России и мира; 

- понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной 

жизни России и мира; 
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- понимание закономерностей размещения населения и хозяйства, в связи с 

природными, социальными и пространственными факторами, проблемами 

адаптации и здоровья человека в зависимости от географических условий 

проживания; 

- понимание закономерностей территориальной организации 

производительных сил в странах и регионах с различными социально- 

экономическими системами; 

- понимание главных политических и экономических взаимоотношений в 

современном мире. 

К прикладным задачам географического образования отнесены: 

- умение самостоятельно работать с различными источниками 

географической информации, получать, передавать и анализировать такую 

информацию, использовать ее для постановки географических вопросов и 

заданий и ответов на них; 

- умение в совершенстве пользоваться одним из «языков» международного 

общения – географической картой для поиска, интерпретации и презентации 

географической информации; 

- умение пользоваться современными информационными технологиями, 

обладать необходимой компьютерной грамотностью, приобрести начальные 

навыки моделирования и прогнозирования; 

- умение ориентироваться, вести наблюдения и исследования на местности, 

касающиеся природных и социально- экономических явлений и процессов; 

- умение применять приобретенные географические знания а 

производственной и повседневной бытовой деятельности, включая правила 

поведения в природе, адаптацию к условиям территории проживания, 

осуществлять оценку природной, хозяйственной и экологической обстановки 

в своей местности; 

- ориентация учащихся на профессии связанные с географией. 

Главное направление курса «Экономическая и социальная география мира» - 

привлечь внимание учащихся к мирохозяйственным, глобальным проблемам 

человечества. 

Математика 

Математика – наука о наиболее общих и фундаментальных структурах 

реального мира, дающая важнейший аппарат и источник принципиальных 



 

26 
 

идей для всех естественных наук и современных технологий. Ведь научно-

технический прогресс человечества напрямую связан с развитием 

математики. Поэтому без знания математики невозможно адекватное 

представление о мире. С другой стороны, математически образованному 

человеку легче войти в любую новую для него объективную проблематику. 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: 

оптимизировать семейный бюджет и правильно распределять время, 

критически ориентироваться в статистической, экономической и логической 

информации, правильно оценивать рентабельность возможных деловых 

партнеров и предложений, проводить несложные инженерные и технические 

расчеты для практических задач. 

Математическое6 образование – это испытанное столетиями средство 

интеллектуального развития в условиях массового обучения. Такое развитие 

обеспечивается принятым в качественном математическом образовании 

систематическим, дедуктивным изложением теории в сочетании с решением 

хорошо подобранных задач. Успешное изучение математики облегчает и 

улучшает изучение других учебных дисциплин. 

Математика – наиболее точная из наук. Поэтому учебный предмет 

«математика» обладает исключительным воспитательным потенциалом: он 

воспитывает интеллектуальную корректность, критичность мышления, 

способность различать обоснованные и необоснованные суждения, приучает 

к продолжительной умственной деятельности. 

Хотя математика – единственная наука без четких граней между разными ее 

разделами, ниже информационный массив курса в соответствии с традицией 

разбит на разделы: Арифметика, Алгебра, Геометрия, Математический 

анализ, Вероятность и статистика. Вместе с тем предполагается знакомство с 

историей математики и овладение следующими общематематическими 

понятиями и методами: 

-определения и начальные (неопределяемые) понятия. Доказательства; 

аксиомы и теоремы. Гипотезы и опровержения. Контрпример. Типичные 

ошибки в рассуждениях. 

-прямая и обратная теорема. Существование и единственность объекта. 

необходимое и достаточное условие верности утверждения. Доказательство 

от противного. Метод математической индукции. 

-математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии, 

экономики, географии, лингвистики, социологии и пр. 
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Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее 

ролью в развитии общества в целом и формирование личности каждого 

отдельного человека. 

Основными целями школьного математического образования являются: 

- овладение новыми математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценной жизни в обществе; 

- формирование представлений о значимости математики как части 

общечеловеческой культуры в развитии цивилизации и в современном 

обществе. 

«Математика» в старшей школе представлена учебным предметом «Алгебра 

и начала анализа» (10-11 кл.), «Геометрия» (10-11кл.). 

Основными целями изучения математики являются: 

-обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы 

полного общего образования; 

- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

- установление равного доступа к полноценному образованию различным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями. 

Информатика и ИКТ 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Информационные процессы – фундаментальная 

реальность окружающего мира и определяющий компонент современной 

информационной цивилизации. Информатика дает ключ к пониманию 

многочисленных явлений и процессов в естественнонаучных областях, в 

социологии, экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 
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На сегодняшний день ИКТ – необходимый инструмент практически любой 

деятельности. Темпы качественного развития компьютерной техники и ИКТ 

не имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии 

оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни 

современного человека. Общество, в котором решающую роль играют 

информационные процессы, свойства информации, информационные и 

коммуникационные технологии – реальность настоящего времени. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. Можно сказать, что она представляет собой 

«методисциплину», имеющий общенаучный язык, своеобразную 

познавательную «латынь». 

Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и 

информатики. Это ни в какой мере не конкурирующие дисциплины 

(например, на почве компьютерного доказательства теорем или 

использования математических пакетов). С другой стороны, информатика – 

это не часть математики, хотя ряд понятий могут быть одновременно 

отнесены к компетенции обеих дисциплин. Более продуктивно 

рассматривать математику и информатику как дисциплины, в определенной 

мере дополняющие друг друга. Например, рациональные числа в математике 

– это, в основном, ступень к действительным числам. Для информатики 

представляют именно рациональные числа. 

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, 

хранение, преобразование и передача информации, управление объектами и 

процессами. Особенность информатики заключается в том, что значительная 

часть этой деятельности может быть осуществлена с помощью 

компьютерных инструментов. 

Общеобразовательный предмет информатики с необходимостью отражает 

все перечисленные аспекты информатики: 

-сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания информационных процессов в различных средах 

(системах); 

-основные области применения информатики, прежде всего, 

информационные и коммуникационные технологии, управление и 

социальная сфера, 
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- междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

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

процессе преподавания сложилась вполне определенная система понятий и 

логика их развития: от информационных процессов как феномена 

реальности, к информационным моделям как инструменту познания этого 

феномена с переходом на области применения полученных знаний. 

Принципиально важную роль в информатике играет понятие 

информационной модели: она одновременно является: инструментом 

познания, средством планирования практической деятельности, в частности с 

применением компьютера, и механизмом реализации межпредметных связей 

информатики. 

Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три 

концентрата: 

- понятия, связанные с описанием информационного процесса; 

-понятия, раскрывающие суть информационного моделирования; 

- понятия, характеризующие применение информатики в различных 

областях, прежде всего: технологиях, управлении, социально- экономической 

сфере. 

Основная цель курса - формирование молодого поколения, готового активно 

жить и действовать в современном информационном обществе, насыщенном 

средствами хранения, обработки и передачи информации на базе новейших 

информационных технологии. 

Биология 

Учебный предмет «Биология» представлен в основной общеобразовательной 

школе систематическим курсом, который призван обеспечивать овладение 

всеми учащимися необходимым минимумом биологических знаний. В 

концепции биологического образования подчеркивается целесообразность 

рассмотрения современной биологии, как знания, имеющего 

социокультурную ценность в связи с проблемами человековедения, 

культурологи, экологии, этики, здорового образа жизни, эволюционного 

учения. По-прежнему остается главной задача отработки содержания 

биологического образования. 

Биология как учебный предмет – это одновременно и средство, позволяющее 

учащимся структурировать информацию об окружающем мире и о самих 
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себе, и уникальный методический аппарат, обеспечивающий уникальные 

возможности познания и анализа окружающего мира. 

Любой человек в своей повседневной жизни постоянно имеет дело с 

объектами живой природы, изделиями из них, прямыми и опосредованными 

результатами взаимодействия природы и человеческого сообщества. 

Наконец, человек сам является живым организмом. В современном сложном 

и интенсивно меняющемся мире невозможно определить стандартный набор 

знаний, который был бы достаточен для решения даже простейших 

биологических проблем. Даже в вопросах здоровой и безопасной пищи и 

повседневной гигиены (которые, как казалось всего-то поколение назад, для 

обывателя уже окончательно решены) постоянно появляются новые научные 

сведения, околонаучные домыслы, число рекламные утверждения, 

адекватное отношение к которым требует серьезных биологических знаний. 

Биология занимает особое место среди естественных наук. Многие 

биологические процессы невозможно понять, не обращаясь к химическим и 

физическим законам. Тем самым, именно на примере биологии школьники 

могут полнее всего применять для решения реальных проблем знания, 

исходно «лежащие на разных полочках» в голове. Изучение биологических 

объектов позволяет проанализировать процессы взаимодействия в сложных 

многоуровневых системах – организмах растений и животных, экосистемах и 

др., понять механизмы регуляции, устойчивости систем к внешним 

воздействиям. Биологические проблемы оптимальны также для знакомства с 

идеями развития – начиная с формирования индивидуальных организмов и 

кончая развитием жизни на Земле в целом. 

Крайне важен и этический компонент в изучении биологии, который часто 

оказывается вне сферы внимания традиционных курсов, рассматривающих 

биологию исключительно как научную дисциплину. Уважением к живым 

существам в сочетании с пониманием принципов рационального 

природопользования должно быть одним из основных результатов изучения 

школьного курса биологии. 

Курс биологии может изучаться по-разному: в соответствии с основами наук, 

уровнями организации живой природы, биологическими системами, 

отличительными и в соответствии с особенностями живой природы и т.д. в 

различных вариантах курса может быть предложен разный порядок изучения 

его содержания, что зависит как от других изучаемых школьниками курсов, 

так и от уровня подготовки и специализации учащихся различных классов и 

школ. Принципиально здесь соответствие каждого блока возрастным 

особенностям школьников и формирование по завершении изучения 

биологии в школе цельной картины, основывающейся на современных 

представлениях о биологических законах. 
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Цель биологического образования – подготовка биологически и экологически 

грамотного человека, который должен понимать значение жизни как 

наивысшей ценности. 

Курс биологии в старшей школе раскрывает важнейшие законы жизни, 

индивидуального и исторического развития организмов, знакомит с 

значительными открытиями последних лет в области биологических систем. 

Развивает понимание величайших ценностей жизни, обеспечивает 

преемственность знаний полученных в курсе основ общей биологии. 

Химия 

Учебный предмет химия. Усвоение определенного минимального объема 

химических знаний, формирование в сознании школьников «химической 

картины мира» обеспечивают выработку реалистического взгляда на 

вещественный мир, научное мировоззрение, культуру мышления и 

поведения, что и является основной целью общего среднего образования. 

Химические знания находятся в центре естествознания, отражают сложный 

характер отношений «человек-вещество» и далее «вещество – материал -

практическая деятельность». 

Химия наполняет конкретным содержанием многие фундаментальные 

представления о мире: законы сохранения, атомистическое учение, формы 

энергии, единство дискретного и непрерывного, вероятностные 

представления, хаос и упорядоченность и т.д. все это на фактическом 

материале химии находит свое самое наглядное выражение, дает 

необходимую пищу для размышления о коренных свойствах окружающего 

мира, для тренировки и развития интеллекта. В этом состоит одна из 

главнейших целей химического образования в школе, и этим, прежде всего, 

определяется его значение для формирования личности. 

Имеется и прикладной, но также весьма важный аспект химического 

образования в школе. школа обязана дать выпускнику твердое владение 

минимум химических знаний, необходимых для повседневной жизни и 

деятельности во всех областях народного хозяйства, культуры, науки, в том 

числе связанных с химией непосредственно. Хорошо известно, что 

значительная часть проблемных ситуаций, возникающих в самых различных 

областях, от земледелия до машиностроения в сфере производства и от 

моющего средства до эксплуатации автомобиля в быту носит 

преимущественно химический характер. Чтобы обеспечить рациональное 

поведение каждого человека, а во многих случаях и элементарную 

безопасность – свою и окружающих, - чтобы предотвратить ущерб природе, 

необходим обязательный минимум химических знаний, система взглядов и 

навыков, которые и должны быть обеспечены содержанием курса химии 

средней школы. 
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Химическое образование способствует выработке экологически грамотного, 

безопасного поведения человека. Оно необходимо для создания у школьника 

отчетливых представлений о роли химии в решении экологических, 

сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских проблем 

человечества. Химия – это не только наука, не только учебная дисциплина, 

но и весьма значительная отрасль производства, занимающая особое место в 

современной цивилизации. Существенно, что химическая технология 

составляет основу таких «нехимических» производств, как металлургия, 

пищевая и фармацевтическая промышленность, индустрия строительных 

материалов и даже ядерная энергетика. 

Элементарное химическое (а также физическое и биологическое) 

образование необходимо для выработки критического отношения и 

противодействия потоку мистики, псевдонауки, недобросовестной рекламы, 

шарлатанства, активно внедряемых сегодня СМИ в массовое сознание. 

Поэтому химию, на определенном уровне, должны изучать все без 

исключения учащиеся. Выпускник средней школы, не владеющий 

элементарными химическими представлениями, независимо от того, в какой 

сфере труда он работает, создает грозу для природы, окружающих его людей, 

и прежде всего для себя самого. 

Овладение химией даже в небольшом объеме невозможно без выполнения 

минимума лабораторных работ. В лабораторном эксперименте необходимо 

широко использовать продукцию бытовой химии, с которой учащийся 

неизбежно контактирует в повседневной жизни. Помимо 

общеобразовательного эффекта это позволит выработать навыки безопасного 

обращения с химическими веществами в быту. Кроме того, лабораторный 

эксперимент пробуждает дополнительный интерес к изучению химии, 

придает обучению активный, творческий характер. 

Физика 

Учебный предмет «Физика» является фундаментом естественно-научного 

образования: философии естествознания и научно-технического прогресса, 

формирует у учащихся знания о явлениях природы и свойствах пространства 

и времени, вещества и поля, современной техники и технологии. 

Физика – это фундаментальная наука, изучающая наиболее общие 

закономерности явлении природы, свойства и строения материи, законы ее 

движения. Основные понятия и законы физики широко используются в 

естествознании, технике, медицине, быту. Физика изучает количественные 

закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с 

тем, гуманитарный потенциал физики трудно переоценить. 
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Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным 

путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение 

наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает 

новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в 

человеческой практике. Физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии и астрономии. Отсюда школьный курс физики 

является системообразующим для естественных учебных предметов. 

В современном мире значение физических знаний сохраняется, роль физики 

непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-

технического прогресса. Методы и средства физического познания широко 

востребованы практически в различных областях деятельности людей. 

Использование знаний и умений по физике необходимо каждому для 

решения практических задач повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и 

механизмов вполне может стать хорошей иллюстрацией к изучаемым 

вопросам. 

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

разработанном ядре содержания в соответствии с традициями выделены 

разделы, соответствующие физическим теориям: «Механика», 

«Молекулярная физика», «электродинамика», «Квантовая физика». В 

отдельном разделе «Строение Вселенной» изучаются элементы астрофизики. 

Изучение физики в школе предусматривает решение следующих задач: 

-овладение методами научного познания законов природы и формирование 

на этой основе представлении о физической картине мира; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, отрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение полученных знаний для объяснения природных явлений и 

процессов, принципов действия технических устройств, решения 

практических задач; 

-формирование представлений о познаваемости законов природы, 

необходимости разумного использования достижений науки для 

дальнейшего развития человеческого общества. 
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Основным требованием к содержанию школьного физического образования в 

настоящее время выступает фундаментальность знаний, что реализуется в 

изучении основных видов физических явлений и средств их описания. 

Кроме собственных физических знаний в содержании образования предмета 

«Физика» включается исторический материал, изучение культурного фонда 

эпохи, формируются эмоционально-целостные представления о мире. 

Предмет МХК призван способствовать освоению учащимися 

общечеловеческих ценностей, закрепленных в шедеврах мирового искусства; 

Формирование общей гуманитарной культуры; овладения каждым учащимся 

знаний в области теории и истории мировой и отечественной культуры; 

развитию собственных творческих способностей, расширению опыта 

полноценного общения с богатейшим миром искусства. 

Мировая художественная культура 

В 10,11 классах введен курс МХК, который поможет учащимся понять 

непрерывную связь русского искусства с европейскими традициями, а также 

его самобытные черты, и поможет оценить огромный вклад Росси в 

культурное достояние человечества. 

Мировая художественная культура - предмет, который в условиях 

современной школы обладает наиболее широким возможностями духовного, 

нравственного и эстетического воспитания растущего человека. Осваивая 

МХК, школьники постигают «вершины» произведения мирового искусства, 

основные художественные стили, художественную деятельность в целом как 

неотъемлемую составляющую человеческого способа существования в мире 

и как воплощение высших ценностей, идеалов, мировоззрения людей разных 

эпох и культур. Постигают общечеловеческое и особенное в каждой из этих 

культур и глубинное родство всех искусств. В рамках преподавания МХК 

выявляются связи искусства со всеми сторонами жизни людей, от климата и 

ландшафта до нравственности и религии, что способствует широкому 

содержательному взаимодействию с другими, прежде всего гуманитарными 

дисциплинами. 

Физическая культура и ОБЖ 

Предметы физическая культура и ОБЖ, содержание которых тесно связано с 

вопросами безопасности жизнедеятельности человека, охраны и укрепления 

его здоровья изучаются: предмет ОБЖ в 10 и 11 классах по 1 часу согласно 

учебному плану. Физическая культура в 10-11классах – 3 часа в неделю. 

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы 

общеобразовательных учреждений продиктовано объективной 
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необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. Рабочие программы по учебному предмету 

«Физическая культура» разрабатываются на 105 (10 класс), 102 (11 класс) 

часов в год. При разработке рабочих программ учитываются: 

 возможности общеобразовательного учреждения (инфраструктура, 

педагогические кадры, оборудование); 

 состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную, 

специальную медицинскую (письмо Минобразования России от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»). 

Количество часов федерального компонента на старшей ступени увеличился 

на 1 час в связи с введением на базовом уровне 3-х часов физической 

культуры, соответственно увеличивается и допустимая максимальная 

учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 

года № 1994. Основными задачами введения третьего часа физической 

культуры на ступени среднего (полного) общего образования являются: 

 использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни, организации индивидуального двигательного режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических 

действий, приемами и физическими упражнениями разных видов 

спорта, предусмотренных рабочей программой, а также летних и 

зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении. 

введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания. 

Технология  

Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Каждый раздел 

программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, 

связанного с практическими работами предваряется необходимым 

минимумом теоретических сведений.  
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Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

старшей школе на базовом уровне является: продолжение формирования 

культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и 

трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчетных и графических операций, с химией при характеристике свойств 

материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин 

и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных 

промыслов.  

Для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей 

обучающихся 10-11 классов с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута в программу обучения введены элективные 

курсы по основным предметам.  

5. Воспитание и социализация обучающихся 
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

(полного) 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 ступени среднего (полного) 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; 
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• 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 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 аргументированно 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 у подростка первоначальных 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; 
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• 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 

процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различными 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 общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 
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• 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 таких нравственных ценностей семейной жизни как 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. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

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; 
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• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 
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• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 
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• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 
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• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
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дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства —Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
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творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
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Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст-

венность между поколениями). 

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

образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления 

для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 
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ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
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ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 
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Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

8.Условия реализации образовательной программы 

 

8.1.Материально-техническая база 

 

В школе 14 учебных кабинетов, столярная и слесарная мастерские, 

инвентаря и оборудования достаточно. 

 

Наличие технических средств обучения, их состояние: 

 

Наимено

вание 

Норма 

 (в 

зависимос

ти от типа 

образовате

льного 

учреждени

я) 

Име

ется 

в 

нал

ичи

и 

Из 

них 

испра

вных 

Наличие 

приспосо

блений 

для 

хранения 

и 

использов

ания 

Компью  13 13 Есть 
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тер 

Ноутбук  8 8 Есть  

Проекто

р 

 3 3 Есть 

DVD  1 1 Есть 

магнито

фон 

 1 1 Есть 

Музыкал

ьный 

центр 

 2 2 Есть  

видеока

мера 

 1 1 Есть 

фотоапп

арат 

 1 1 Есть 

Интерак

тивная 

доска 

 1 1 Есть  

Планшет   4 4 Есть  

 

Книжный фонд библиотеки 15896 экземпляров,  из них:  

  - художественная литература 13782;        

  - фонд учебников 2257 комплектов. 

 

Имеется столовая, работающая на сырье, на 96 посадочных мест. 

8.2.Педагогические кадры 

Школа укомплектована педагогическими кадрами. Преподавание 

ведется по всем предметам. 

Из 12 педагогических работников 

Образование: 

высшее – 8 

среднее специальное – 4 
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Квалификация: 

высшая – 2 

первая - 4 

Стаж работы: 

20 лет и более – 12 

 

        Из 12 педагогов – 1мужчина и 11 женщин.  Средний возраст 

педагогов – 50 лет. 

 

 

9.Контроль за реализацией образовательной программы 

Образовательная программа среднего общего образования ОУ является 

управленческим документом, который обеспечивает все школьное 

сообщество (педагогов, обучающихся, родителей, общественность) знанием 

о стратегических и тактических задачах ее развития, механизмах их решения, 

последовательности действий и ожидаемых результатах.  

Реализация образовательной программы проходит на базе постоянного 

совершенствования ее концептуальной и методологической основы. 

Реализация программы - это динамический процесс рождения новых идей и 

практических дел, результат взаимодействия науки и практики, 

совершенствование процесса образования в ОУ в соответствии с 

тенденциями развития образования в России и мире. Изменения в 

приоритетах государственной политики в сфере образования могут стать 

причиной внеплановой коррекции частично реализованных в рамках данной 

программы мероприятий.  

Контроль за выполнением программы администрация школы оставляет за 

собой. 

Рабочие программы учителей являются неотъемлемой частью 

образовательной программы. 


