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1. Пояснительная записка 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную, деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

-создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта;  

-дифференциация и социализация образования;  

-осуществление компетентностного подхода в образовании;  

-реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса;  

-формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать;  

-освоение проектного подхода к решению проблем;  

-предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального методологического уровня компетентности;  

-создание условий для развития интересов, склонностей и способностей обучающихся. 

 

2. Тип и вид образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 11 является образовательной организацией, реализующий 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющей  государственную  и лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

3. Нормативно-правовая основа разработки и существования ООП СОО 

Нормативно-правовой основой разработки и существования ООП СОО являются: 

-закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 01.01.2016г,  10.01.2016г., 13.06.2016г., 01.07.2016г., 01.01.2017г.;  
-приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов основного общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

-приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

-приказ Министерства образования РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный учебный план и примерные учебные планы для  

образовательных учреждений РФ, реализующих  программы  общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312; 

- приказ Министерства образования РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями); 

- Устав МБОУ СОШ №11 г.Невинномысска. 
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4. Адресность программы 

Программа адресована  

учащимся и их родителям (законным представителям): 

- для  информирования о  целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных 

результатов деятельности школы, родителей (законных представителей) и учащихся, а 

также возможностей их взаимодействия; 

учителям: 

- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации школы: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащихся ООП СОО; 

- для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений 

(педагогов, учащихся, родителей, администрации); 

учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

5.  Актуальность программы 

ООП СОО соответствует задачам государственной и региональной политики в 

сфере образования, направленной на обеспечение доступности качественного образования 

для всех детей школьного возраста, а также является инструментом реализации миссии 

школы: создание комфортной и безопасной среды обучения, на основе сочетания запросов 

детей и их родителей с деятельностными формами обучения, позволяющей учащимся  

достигнуть максимального уровня их академического, социального, духовного 

потенциала, приобрести потребность в непрерывном самообразовании, овладеть 

способностью решения проблем и ответа вызовам времени. 

 

6. Характеристика возраста и виды деятельности старших школьников 

Возраст старших школьников в современной культуре не имеет цельного, 

глубокого, сущностного описания по ряду причин: 

- Во-первых, становление более зависимо от экономической и политической ситуации (в 

отличие от предыдущих возрастов).  

- Во-вторых, культурно - исторически возраст, как и подростковый, не получил еще 

четкого оформления и является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью.  

- В - третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются 

практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной 

специфике данного возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным 

процессом - поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, 

ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своего пути. 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для возраста старших школьников выступают: 

- внутренний мир и самопознание; 
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- любовь и семья; 

- ценности и товарищество; 

- интересы и профессия; 

- мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает старших школьников от подростка. Для 

современного школьника сценарии образовательных событий, проектов носят характер 

задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный 

характер с якобы предрасположенностью к проектированию - для данного возраста важен, 

прежде всего, «проект себя самого» - своих настоящих и будущих возможностей.  

Принято выделять три периода в становлении данного возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй - с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий - с определением ресурсов для достижения задуманных целей.  

Важнейшей спецификой возраста старшего школьника является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. 

Становление старшеклассника - это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 

задачно - целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

контур - в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Так построенное образование требует и иных педагогических позиций. Взрослый в 

таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и проекта, иначе 

деятельность теряет значение для молодых людей. 

 

7.  Виды деятельности старших школьников 

•Учебно-образовательная деятельность - лекции, семинары, практикумы и т.п. 

•Проектно-исследовательская деятельность. 

•Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и  гражданского 

самоопределения. 

 

8. Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности 

-Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности.  

-Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

-Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами.  

-Освоить поисковые формы организации деятельности. 

-Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

-Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

 

9. Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего образования 

-Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных 

базовых элементах и формах образования (комбинированные уроки, лекции, семинары, 

зачетная система). 

-Подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

-Сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию проблем. 

-Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция обучающихся. 
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10. Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

среднего общего образования (рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, дисциплин) 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности.  

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся.  

10.1. Планируемые результаты надпредметного характера. 

 Познавательная деятельность  

-Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).  

-Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа.  

-Исследование несложных реальных связей и зависимостей.  

-Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

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

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если...").  

-Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера.  

-Формулирование полученных результатов.  

-Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать.  

 Информационно-коммуникативная деятельность  

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

-Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно).  

-Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации.  

-Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного).  

-Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах.  

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

просмотровое, поисковое и др.).  

-Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации.  

-Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.  

-Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  
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-Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

 

 Рефлексивная деятельность  

-Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.  

-Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.  

-Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности.  

-Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат.  

-Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

-Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.  

-Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.  

-Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды.  

-Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

Предметный блок с предметными планируемыми результатами: знать, уметь, 

приобрести навыки. 

10.2.  Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

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

в различных сферах общения;  

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

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

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. Достижение 

указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать:  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь:  
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- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

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

их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; - извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

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

различных информационных носителях; говорение и письмо:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; - соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

Ученик получит возможность  

Знать/понимать 
 - функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 - системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; - понятие языковой 

нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного 

языка;  

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 уметь: 

 - проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 - разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы;  
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- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 - оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 - объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; аудирование и чтение:  

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 - владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; говорение и письмо: 

 - создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 - применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 - углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 - увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 - развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 - удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 - самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

10.3. Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
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аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства; - содержание изученных литературных 

произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

10.4. Иностранный язык (английский язык) 

  Изучение иностранного (английского) языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях;  

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
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речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; - развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

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

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

В результате изучения иностранного (английского) языка на базовом уровне 

ученик должен:  

знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

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

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; уметь: говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические,  

-используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  
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- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

10.5. Алгебра 

Изучение алгебры на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений об алгебре как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

-воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

В результате изучения предмета на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики  

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
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- строить графики изученных функций; - описывать по графику  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ 

И ИХ ГРАФИКОВ; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков.  

Начала математического анализа  

Уметь: 

- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, используя 

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

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов И 

ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата 

математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРВООБРАЗНОЙ; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - решения прикладных задач, в том числе 

социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения.  

Уравнения и неравенства  

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ 

СИСТЕМЫ;  

- составлять уравнения  И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - построения и исследования простейших математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь: 

 - решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

- анализа информации статистического характера.  

10.6. Геометрия  

Уметь:  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; - описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ 

РАСПОЛОЖЕНИИ;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 
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приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 
Обучающийся  получит возможность научиться:  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных  

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические   

функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые  

подстановки и преобразования; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  
 

10.7. Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

- назначение и функции операционных систем; уметь:  

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

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

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 - наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; - соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

-ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства 
 

10.8. История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

-формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 - историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
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временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя, исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 
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человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 

10.9. Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен: 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

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

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
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предмету. 

Ученик получит возможность  

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 
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- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Модуль «Экономика» в предметной области «Обществознание».  

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

В результате изучения модуля «Экономика» на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

-описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Модуль «Право» в учебном предмете «Обществознание».  

Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 
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- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Ученик получит возможность 
знать/понимать: 
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- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

10.10. География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
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путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
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регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
 

10.11. Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
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-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

-сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

10.12. Физика 

 Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
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повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

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

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

-отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

-приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

10.13. Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

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

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
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астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

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

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

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

-смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

-смысл физического закона Хаббла; 

-основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

-приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

-описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

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

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

-использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

популярных статьях. 

 

10.14. Химия 

 Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
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химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации, и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
 

10.15. Мировая художественная культура 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей;  

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры;  

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре;  

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен:  

знать/понимать:  

- основные виды и жанры искусства;  

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры;  

- особенности языка различных видов искусства;  

уметь:  

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением;  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  
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- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выбора путей своего культурного развития;  

- организации личного и коллективного досуга;  

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

- самостоятельного художественного творчества.  

 

10.16. Технология 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;  

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности;  

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии;  

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования.  

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- влияние технологий на общественное развитие;  

- составляющие современного производства товаров или услуг;  

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;  

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

- основные этапы проектной деятельности;  

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;  

уметь:  

- оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности;  

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  

- выполнять изученные технологические операции;  

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;  
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- уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда;  

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности;  

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

- составления резюме и проведения самопрезентации.  
 

10.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 
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- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
 

10.18. Физическая  культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
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- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

10.19. Региональный компонент и компонент МБОУ СОШ № 11 представлен 

следующими курсами: 

Минимальная нагрузка (учебные предметы в 10-11 классах) 34 34 68 

Региональный компонент и компонент ОУ* 3 3 6 

Математика В мире закономерных случайностей  1  1 

Русский язык Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1/0 2 

Русский (родной) язык и 

родная литература 

Русский (родной) язык и родная литература  0/1 0,5 

Биология  Решение биологических задач 1  1 

Химия Химический практикум  1 1 

Обществознание Человек и общество. Имею право знать  1 1 

Максимальная нагрузка (с учѐтом обязательной части) 37 37 74 

Учебные сборы для юношей в конце учебного года в объѐме 35 часов (10 класс). 

 Курс по математике «В мире закономерных случайностей» (10-11 классы) 

Курс  составлен на основе рекомендаций по организации предпрофильной подготовки 

соответствующего профиля  в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края. 

Цель: 

 развитие вероятностного мышления учащихся; 

 воспитание понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи: 

 развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 развивать логическое мышление; 

 совершенствовать интеллектуальную, речевую и письменную культуру путем 

обогащения математического аппарата. 

 В структуре курса «В мире случайных закономерностей (теория вероятностей с 

элементами комбинаторики и математической статистики)» определены темы: 

 основы теории вероятностей и операции над событиями; 

 элементы комбинаторики, бином Ньютона; 

 вероятность суммы и произведения событий; 

 формула полной вероятности, формула Байеса; 

 геометрическая вероятность; 

 последовательность независимых испытаний, формула Бернулли; 

 случайные события, математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение случайной величины. 
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Курс рассчитан на 35 часов в год,  1час - в неделю 

Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «В мире случайных закономерностей (теория 

вероятностей с элементами комбинаторики и математической статистики)» учащийся 

должен: 

Иметь представление: 

 о вероятностном характере различных процессов окружающего мира; 

 о роли и месте теории вероятностей, комбинаторики и математической статистики при 

освоении смежных дисциплин по выбранному профилю и в сфере профессиональной 

деятельности; 

 о значении и области применения теории вероятностей, комбинаторики и 

математической статистики. 

Знать/понимать: 

 основы комбинаторики и теории вероятностей; 

 виды случайных событий и операции над событиями; 

 основные формулы для определения вероятности сложных событий; 

 формулы для определения полной вероятности, формулу Байеса; 

 формулу Бернулли для определения вероятности последовательности независимых 

испытаний; 

 случайные величины, математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое 

отклонение случайной величины. 

Уметь: 

 рассчитывать вероятности событий с применением формулы классической вероятности; 

 вычислять количества комбинации, используя комбинаторные формулы и правило 

произведения; 

 вычислять вероятность суммы и произведения событий; 

 вычислять полную вероятность события и вероятность гипотез; 

 применять геометрическую вероятность при решении задач; 

 вычислять вероятность события по формуле Бернулли; 

 вычислять и использовать математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение случайной величины; 

 анализировать реальные числовые данные, представленные в виде таблиц, графиков, 

диаграмм. 

 

 Курс по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация»  

Программа предназначена для обучения учащихся 10-11  классов, рассчитана на 70 часов. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной программы элективного 

курса по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация» для 

учащихся 10 -11 классов С.И.Львовой.  

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в 

развитии культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией 

предполагает не только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение 

применять их, учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать 

смысл высказывания, используя при этом возможности письма. Именно поэтому 

программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом, 

особенностям письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи. 

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутье 

учащихся, целенаправленное развитие лингвистической интуиции.  

В связи с этим основными направлениями в работе становятся, во-первых, 

усиленное внимание к семантической стороне анализируемого явления (слова, 
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предложения), что обеспечивает безошибочное применение того или иного правила без 

искажения смысла высказывания. Во-вторых, опора на этимологический анализ при 

обучении орфографии, который держится на языковом чутье и удовлетворяет 

естественную, неистребимую потребность каждого человека разгадать тайну рождения 

слова, понять его истоки.  

Эта «этимологическая рефлексия» (Г. О. Винокур) становится надежным 

помощником в процессе формирования системы правописных умений и навыков. И нако-

нец, важнейшим направлением в обучении становится систематизация и обобщение 

знаний в области правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и 

пунктуации, учитывая их системность, логику, существующую взаимосвязь между 

различными элементами (принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, 

пунктограмм и т. п.). 

Программа дает представление о том, как нужно распределить материал по темам, 

какую последовательность изучения правил избрать, чтобы в результате обучения у 

старшеклассников укрепилась уверенность в целесообразности системы русского 

правописания, в его мотивированности, логичности (несмотря на некоторые нарушения 

общих орфографических и пунктуационных закономерностей). 

На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях 

письма, правильно выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной 

орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих 

правил, так как заставляет в разных орфографических (пунктуационных) фактах видеть 

общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил, которые 

поглощают несколько частных, заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения 

из разных областей лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе 

правильного написания. 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и 

совершенствования на этой основе соответствующих умений, предлагается изолированное 

изучение каждой части русского правописания: орфография — 10-й класс, 

пунктуация— 11-й класс.  
Такой подход, разумеется, не исключает, а напротив, предусматривает попутное 

повторение важных пунктуационных правил при рассмотрении орфографической 

системы, а в процессе обучения пунктуации — совершенствование орфографических 

умений. 

Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее 

эффективными приемами, которые помогают реализовать указанные направления в 

обучении. Это работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и 

пунктуации; семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств 

для выражения смысла средствами письма; работа с разнообразными лингвистическими 

словарями (в том числе и этимологическим, который в краткой и лаконичной форме дает 

информацию не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его 

написание). Кроме того, значительными обучающими возможностями обладает такой 

прием, как орфографический анализ структурно-семантических схем слова или 

морфемно-словообразовательных моделей.  

Такой анализ развивает языковую догадку, способность предвидеть орфо-

графические затруднения, вызванные морфемной особенностью того 

словообразовательного образца, которому соответствует данное слово и десятки других 

слов этой группы. 

Русское правописание может быть освоено в процессе совершенствования, 

обогащения всего строя речи старшеклассника, в результате овладения всеми видами 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. 

Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных 

умений и навыков способствует активному развитию грамотности в широком смысле 
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этого слова — функциональной грамотности, то есть способности извлекать, понимать, 

передавать, эффективно использовать полученную разными способами текстовую 

информацию (в том числе и представленную в виде правила правописания), а также 

связно, полно, последовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствии с 

определенной коммуникативной задачей и нормативными требованиями к речевому 

высказыванию (в том числе и правописными). 

 

Содержание курса 10 класс (35 ч) 

Особенности письменного общения (2 ч) 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка.  

Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Орфография (32 ч) 
Орфография как система правил правописания (3 ч) 

Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Разделы русской 

орфографии и обобщающее правило для каждого из них. 

Правописание морфем (18 ч) 

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного 

написания морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней.  

Правописание приставок.  

Правописание суффиксов.  

Правописание окончаний.  

Правописание согласных на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

морфемно-словообразовательных моделей слов. 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Прием поморфемной записи слов и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч) 
Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы.  

Образование и написание сложных слов. 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Написание строчных и прописных букв (2 ч) 
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

11 класс (35 часов) 

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 
Речевой этикет как правила речевого общения. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке, в том числе при виртуальном общении. 

Пунктуация (32 ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 
Принципы русской пунктуации. 

Основные функции пунктуационных знаков. 

Разделы русской пунктуации. 

Знаки препинания в конце предложения (2 ч) 

Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч) 
Знаки препинания между членами предложения. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 
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Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов. 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 
Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинѐнного предложения. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинѐнного предложения. 

Употребление знаков препинания между частями бессоюзного сложного предложения. 

Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 
Знаки препинания при прямой и косвенной речи. 

Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 
Связный текст как синтаксическая единица. 

Роль контекста в выборе пунктуационного знака. 

Авторские знаки препинания. 

Абзац как пунктуационный знак. 

 Курс «Русский (родной) язык и родная литература» реализуется во втором 

полугодии 11 класса, рассчитан на 17 часов.       

Изучаемый материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с синтаксисом 

и пунктуацией, комплексным анализом текста, на основе художественных произведений. 

Основная цель курса - повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, 

грамматике, орфографии и пунктуации. Таким образом, рабочая программа даѐт 

возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и 

расширить лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное 

внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведчекой 

компетентности учащихся. Данный курс даѐт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 

кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведчекой компетентности учащихся. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе актуализируются следующие цели: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
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развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

-углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

-развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Основные содержательные линии  программы учебного предмета «Русский родной 

язык». 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литература», сопровождает и поддерживает его.  

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся 

с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. В соответствии с этим в программе выделяются следующие 

блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах 

русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального 

общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

 

 Курс «Решение биологических задач» . 10 класс. 

Рабочая  программа по биологии для 10  класса составлена в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273  – ФЗ. 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих среднего 

общего образования. 
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Программно-методическое обеспечение 

 Примерная программа среднего общего образования по биологии (базовый уровень); 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения ЕГЭ по биологии; 

 Спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена по биологии; 

 Биология: Общая биология. 10 класс. Базовый уровень. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Предлагаемый курс поддерживает базовые знания  по биологии и направлен на 

формирование и развитие основных учебных умений и навыков в ходе решения 

биологических задач.  

Цель: расширение и углубление знаний учащихся  по разделам курса биологии в 

соответствии с требованиями подготовки к единому государственному экзамену.  

Задачи: 

 обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся 

сформировать/актуализировать навыки решения  биологических  задач различных типов. 

 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ЕГЭ  

 дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие 

способности, имеющиеся знания и умения в других областях деятельности при 

выполнении проектной работы. 

 развивать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и 

анализировать информацию из различных источников; 

Курс опирается на знания, получаемые при изучении  курса биологии 10 класса. 

Содержание программы включает 3  основные раздела: решение  задач по молекулярной 

биологии, решение  задач по цитологии, решение  задач по генетике, данные разделы 

делятся на темы, и каждая тема является продолжением курса биологии.  

Основной тип занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения материала 

планируются различные формы работы с учащимися: разнообразные формы работы с 

текстом, тестами, выполнение творческих заданий.  

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к 

обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных 

и практических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителя 

сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее 

проблемных вопросов и тем. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом школы  программа рассчитана на преподавание  курса 

в 10 классе в объеме 1 часа в неделю, 35 часов за год  

 

Содержание тем учебной дисциплины 

Введение – 2 часа 

Ресурсы учебного успеха: обученность, мотивация, память, внимание, модальность, 

мышление, деятельность. Контроль, самоконтроль. 

Решение задач по теме «Основные свойства живого. Системная организация жизни». 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение 

биологии. Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Уровни 

организации живой материи и принципы их выделения. 

Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология»-6 часов 

Химический состав клетки. Неорганические вещества. Неорганические вещества и их 

роль в жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических 
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свойств и биологической роли. Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные 

системы клетки. 

Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. Углеводы в жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий. Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая 

роль. Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной 

активностью клетки. 

Химический состав клетки. Белки. Биополимеры – белки. Денатурация и ренатурация – 

биологический смысл и значение. Ферменты, их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности.  

Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты, их роль в 

клетке. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности 

строения и функционирования АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке 

Раздел 2.  Решение задач по теме «Цитология» -11 часов 

Цитология как наука. История развития цитология. Теоретическое и практическое 

значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском 

хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. Клеточная 

теория. Современная клеточная теория, ее основные положения и значение для развития 

биологии. 

Строение клетки и еѐ органоиды. Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Виды 

транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный 

транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Ядро интерфазной клетки. Хромосомы, постоянство 

числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и диплоидный 

наборы хромосом. Аппарат Гольджи. Строение и функции лизосом. Особенности 

строения агранулярной (гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Рибосомы, 

особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. Вакуоли растительных 

клеток, их значение, связь с ЭПС. Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. 

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). Гипотезы о 

происхождении митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в 

эволюции. Клеточный центр, его строение и функции.  

Фотосинтез. Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, 

происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение 

кислорода, образование восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата 

(НАДФ·Н2). Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные 

продукты фотосинтеза. Хемосинтез и его значение в природе. 

Энергетический обмен. Этапы энергетического обмена, приуроченность этих процессов к 

определенным структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в энергетическом 

обмене.  

Биосинтез белка. Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции 

матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные 

гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. 

Современные представления о природе ген 

Типы деления клеток. Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению 

– интерфаза, ее периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). 

Биологическое значение интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы 

митоза, их характеристика. Мейоз - цитологическая основа полового размножения. 

Первое деление мейоза, его фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как 

результат первого деления. Второе деление мейоза, фазы, их характеристика.  

Бесполое и половое размножение. Формы и способы размножения организмов. Бесполое 

размножение, его виды и значение. Половое размножение, его виды и эволюционное 

значение.  
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Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. Оплодотворение и его типы. Основные 

этапы эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное 

развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей 

среды на развитие зародыша животных и человека. 

Раздел 3.Решение задач по теме «Генетика» - 15 часов. 

Независимое наследование признаков 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. 

Цитологические основы расщепления при моногибридном скрещивании. Статистический 

характер расщепления. Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивании.  

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование 

независимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы 

независимого комбинирования пар признаков. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Наследование при взаимодействии 

аллельных генов. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. 

Множественное действие генов. Генотип как целостная исторически сложившаяся 

система. 

Хромосомная теория наследственности. Явление сцепленного наследования и 

ограниченность третьего закона Менделя. Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в 

изучении явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его биологическое значение. 

Генетические карты хромосом. Основные положения хромосомной теории 

наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории 

наследственности. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория 

определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Закономерности изменчивости. Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) 

изменчивость. Норма реакции и ее зависимость от генотипа. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная 

кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Мутационная 

изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Последствия влияния мутагенов на 

организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. 

Экспериментальное получение мутаций. 

Генетика человека. Методы изучения наследственности человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, гибридизация соматических клеток.  

Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое 

консультирование.  

 

Перечень педагогических технологии преподавания учебной дисциплины 

При организации учебного процесса на уроках биологии используются следующие 

педагогические технологии: личностно-ориентированные, дифференцированного 

обучения, информационно - коммуникационные, здоровьесберегающие. 
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Требования  к уровню подготовки обучающихся.  

Результаты освоения учебного предмета 

В результате   прохождения программы курса обучающиеся должны: 

знать:  

 Основные понятия молекулярной биологии, цитологии  и генетики; 

 Алгоритмы решения задач, не входящие в обязательный минимум образования 

(базового и повышенного уровня сложности); 

уметь:  

 решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации. 

 решать  задачи  по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний 

в новой ситуации. 

 решать  задачи   молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на 

применение знаний в новой ситуации.  

 обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации 

жизни. 

 сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всех 

уровнях организации жизни. 

 устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

 применять биологические  знания в практических ситуациях (практико-

ориентированное задание). 

 работать с текстом или рисунком. 

 использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли 

Критерии и нормы оценки результатов обучения 

 В системе зачет/незачет могут оцениваться предметы вариативной части учебного плана    

 (элективные курсы, проектно-исследовательская деятельность). 

 Отметка «зачет» включает в себя следующие критерии: 

           - посещение не менее 80% занятий по курсу; 

           - выполнение промежуточных заданий; 

           - выполнение итоговой зачетной работы. 

 Отметка «незачет» выставляется при отсутствии двух-трех критериев и соответствует   

 отметке «неудовлетворительно». 

 

 Курс «Химический  практикум». 11 класс. 

Рабочая программа курса составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004г., 

Примерной программы среднего образования. Данный курс предназначен для учащихся 

11 классов Содержание программы знакомит учащихся с характеристикой веществ, 

окружающих нас в быту. 

Данный курс расширяет кругозор учащихся, представляет возможность интеграции в 

национальную и мировую культуру, раскрывает материальные основы окружающего 

мира, дает химическую картину природы. 

В программу включены прогрессивные научные знания и ценный опыт практической 

деятельности человека. Программа способствует повышению интереса к химии и 

развитию внутренней мотивации учения, дает возможность актуализации экологического 

просвещения школьников. Лабораторные и практические занятия способствуют 

формированию специальных умений и навыков работы с веществами и оборудованием. 

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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Проектные работы, тематика которых приводится в программе, позволяет 

сформировать у учащихся умение самостоятельно приобретать и применять знания, а 

также развивать их творческие способности. 

Содержание курса расширяет представления учащихся о химических веществах  в 

окружающем мире и их действии на организм. 

Разнообразный историко-искусствоведческий материал создает базу для интеграции 

этого курса с историей, географией , литературой. 

Цели  курса: 

1. Дать ученику возможность лучше познакомиться с предметом, его содержанием и 

характерными видами деятельности. 

2. Развить интерес к изучению химии. 

3. Дать ученику возможность реализовать свои творческие способности, имеющиеся 

знания и умения в других областях деятельности при выполнении проектной работы. 

4. Дать ученику возможность оценить свои способности и возможности в изучении 

данного предмета, вызвать интерес к живому организму. 

5. Продолжить формировать общеучебные умения и навыки планировать  работу и 

поэтапно осуществлять ее, работать с дополнительной литературой, навыки 

эксперимента, умение проводить презентацию своего проекта, идей. 

6. Формировать знания и умения, которые пригодятся в повседневной жизни, воспитание 

общей культуры,  воспитание экологической культуры. 

Общая характеристика элективного курса 

Ведущая роль в раскрытии содержания элективного курса химии 11 класса 

принадлежит расширению знаний о химических элементах в организме человека. 

           В данном курсе систематизируются, обобщаются знания о ранее изученных теориях 

и законах химической науки, химических процессах и производствах, биологии. В этом 

обучающимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют 

выделить самое главное, самое существенное. 

           В данном курсе содержатся важнейшие сведения, способствующие формированию 

здорового образа жизни и общей культуры человека. 

          В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению 

норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Описание места элективного курса в учебном плане 

На изучение элективного курса в 11 классе в учебном плане отводится 35часов в 

вариативной части  

Требования к уровню подготовки учащихся 

      В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать и 

понимать: 
 - количество химических элементов в организме человека. 

- макро и микроэлементы.  

- ионы металлов, соли металлов. 

-свойства серебра и его солей.  

-биологическую роль ионов лития и рубидия.  

-участие кислорода в окислении органических веществ.  

-основные химические вещества пищи: белки, жиры, углеводы, строение и физические и 

химические  свойства.  

-пищевая и биологическая ценность жиров, углеводов, белков. 

-витамины как незаменимая часть пищевого рациона.  

- основные виды зубных паст и их действие.  

-Дезодоранты : состав, действие, влияние на озоновый слой.  

-Препараты декоративной косметики : строение, состав, применение.  

-Моющие средства: их свойства и функции.  
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-Яды: природные и синтетические, легенды, механизм действия. 

-Лекарственные средства : свойства и функции.  

-Благородные металлы: происхождение, разновидности, применение.  

-Влияние драгоценных камней на здоровье человека. 

-Металлы автомобиля, неметаллы автомобиля.  

-Материалы шин, стекло.  

-Горюче-смазочные материалы.  

-Основные виды топлива.  

-Машинные масла.  

-Автомобильные жидкости; охлаждающие жидкости, тормозные жидкости, моющие 

жидкости.  

-Источники электроэнергии.  

-Образование почвенного покрова, химический состав почвы.  

-Классификация удобрений; органические и минеральные, их состав и влияние. -

Химические средства защиты растений, классификация, способы использования.  

-Экологические проблемы, связанные с использованием удобрений и пестицидов. 

- Сущность и направление охраны окружающей среды.  

Уметь: 

Составлять качественный анализ органических веществ в продуктах 

питания.(определение жиров, белков, углеводов ). 

Обнаруживать белок в молоке и биологическом материале. 

Осуществлять осаждение белков крови. 

Обнаруживать ионы металлов в костной ткани. Обнаруживать катионов биологических 

сред. 

Обнаруживать – компонентов биологических сред. 

Защищать проекты. 

План работы над проектом: 

1) Определение темы  

2) Подбор материала по теме 

3) Проведение эксперимента, обработка материала, оформление работы 

4) Отчет о работе в форме презентации проекта. 

 

Содержание изучаемого курса. 

Тема 1.  « Химические элементы в организме человека» 

Все живые организмы на Земле, в том числе и человек, находятся в тесном контакте с 

окружающей средой. Пищевые продукты и питьевая вода. Количество химических 

элементов в организме человека. Макро и микроэлементы. Ионы металлов. Соли 

металлов. Гемоглобин крови. Свойства серебра и его солей. Ионная асимметрия. 

Биологическая роль ионов лития и рубидия. Гликозиды. Участие кислорода в окислении 

органических веществ. Кислород в медицине. Отрицательное влияние избытка кислорода, 

разрушение серосодержащих белков. Кислородный токсикоз. Озон: свойства, применение. 

Тема 2.  « Химия и питание человека» 

     Основные химические вещества пищи: белки, жиры, углеводы. Жиры как основной 

источник энергии. Строение и физические свойства. Химические свойства. Пищевая и 

биологическая ценность жиров. Углеводы как основная часть пищевого рациона. Пищевая 

и биологическая ценность углеводов. Белки – основа жизни. Строение, физические и 

химические свойства. Витамины как незаменимая часть пищевого рациона. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Минеральные вещества. Основные 

принципы рационального питания. Пищевая аллергия: причины, способы лечения. 

Тема 3. « Химия и косметические средства» 

 Зубные пасты как основные средства ухода за зубами. Основные виды паст и их действие. 

Химический состав паст. Дезодоранты: состав, действие, влияние на озоновый слой. 
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Препараты декоративной косметики: строение, состав, применение. Косметические 

пудры. Лаки для ногтей. Душистые вещества. Химия причесок. Рекомендации по 

использованию некоторых косметических средств. Моющие средства: их свойства и 

функции. Основные компоненты различных сортов мыла. Процесс производства мыла. 

Получение мыла в лаборатории. Синтетические моющие средства и отличия их от мыла. 

Оптические и химические отбеливатели. Энзимы, пенообразователи, смягчители. 

Моющие средства и окружающая среда. 

Тема 4. «Лекарства и яды»  

Яды: природные и синтетические, легенды, механизм действия. Лекарственные средства: 

свойства и функции. Классификация лекарственных средств. Болеутоляющие, 

снотворные, антибактериальные, сердечно-сосудистые, средства, влияющие на органы 

пищеварения. Антибиотики: история открытия, виды и механизм действия. Многоликие 

алкалоиды. Наркотические вещества и их влияние на организм. 

Тема 5. «Минеральные ресурсы: благородные металлы и драгоценные камни» 

Благородные металлы: происхождение, разновидности, применение. Драгоценные камни: 

легенды, виды, применение. Разновидности кварца, горный хрусталь, аметист. Изумруд. 

Аквамарин. Корунд: сапфир и рубин. Арагонит: жемчуг и кораллы. Планеты и самоцветы. 

Влияние драгоценных камней на здоровье человека. 

Тема 6. « Химия и автомобиль». 

Автомобиль, как комплекс различных веществ и материалов. Металлы автомобиля, 

неметаллы автомобиля. Материалы шин, стекло. Горюче-смазочные материалы. Основные 

виды топлива. Машинные масла. Автомобильные жидкости; охлаждающие жидкости, 

тормозные жидкости, моющие жидкости. Источники электроэнергии. Экология и 

автомобиль. Компоненты бензина. Работа и виды аккумулятора. 

Тема 7. «Удобрения и плодородие почвы». 

Почвенный покров Земли. Образование почвенного покрова, химический состав почвы. 

Классификация удобрений; органические и минеральные, их состав и влияние. 

Химические средства защиты растений, классификация, способы использования. 

Экологические проблемы, связанные с использованием удобрений и пестицидов. 

Тема 8. «Химия окружающей среды». 

Сущность и направление охраны окружающей среды. Состав атмосферы. Наземная среда. 

Океаны. Водные ресурсы и качество воды. Химия природных вод. Глобальные изменения 

и их последствия. Ресурсосберегающие технологии. Влияние кислотных дождей. 

Озоновый слой. Смоги. Проблема металлизации атмосферы. 

 

Тема 9. «Химический практикум». 

1. Качественный анализ органических веществ в продуктах питания.(определение жиров, 

белков, углеводов ). 

2. Обнаружения белка в молоке и биологическом материале. 

3. Осаждение белков крови. 

4. Обнаружение ионов металлов в костной ткани. Обнаружение катионов биологических 

сред. 

5. Обнаружение анионов – компонентов биологических сред. 

Тема 10. « Защита проектов». 

1. Биологические и химические функции некоторых веществ в живом организме. 

2. Физиологическая роль химического элемента. 

- Раскрытие темы предполагает соответствие содержания реферата заявленной теме; 

- Научность-проблема должна быть раскрыта с приведением научных фактов; 

- Наглядность - используются различные графики, рисунки, диаграммы, фотографии; 

- Оригинальность-присутствие творческих моментов в выступлении; 

- Участие всей группы в презентации проектов 
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 Курс «Человек и общество. Имею право знать». 11 класс. 

В современный период формирования правового государства, становления 

гражданского общества и многоукладной экономики в России как никогда ранее стали 

актуальны политические и правовые знания.  

В данном курсе объединены политологический и правоведческий аспекты, 

поскольку право и политику объединяет глубокая связь. Соединение юридической и 

политологической тематики помогает глубже понять как сущность политики, еѐ 

институтов, так и особенности правового регулирования всех сфер жизни общества. Само 

понятие «государство» и правовое, и политическое. Государство, принимающее законы и 

обеспечивающее их выполнение, - основной элемент политической системы общества. 

Сегодня высшими ценностями в политической сфере признано правовое государство, 

обеспечивающее верховенство закона, и гражданское общество. 

Основная цель курса – формирование интереса к политике и праву, создание 

основы для формирования гражданина демократического, правового государства, в том 

числе правовой культуры и компетентности выпускника. 

Курс сохраняет преемственность с учебным предметом «Обществознание», при 

этом, не дублируя материал, излагаемый в базовом курсе, предполагает расширенное 

изучение отдельных разделов основного курса «Обществознание», в частности проблем, 

посвящѐнных политической сфере жизни общества и правовой культуре гражданина 

Российской Федерации. 

Задачи курса: 
1. Способствовать усвоению учащимися основных политологических и правовых 

понятий и терминов. 

2. Способствовать формированию политической культуры, твѐрдой гражданской 

позиции ученика.  

3. Создание условий для формирования правовой компетентности выпускников. 

Содержание программы. 

Введение.  
Общая характеристика власти и норм догосударственного периода. Причины и 

формы возникновения государства. Основные теории происхождения государства. 

Особенности возникновения права. 

Раздел 1. Государство.  

Тема 1. Государство: понятие, признаки, сущность, функции.  

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Легитимность и 

легальность государственной власти. Понятие, признаки и сущность государства. 

Характеристика основных внутренних функций современного Российского государства. 

Характеристика основных внешних функций Российского государства. Формы и методы 

осуществления функций государства. 

Тема 2. Типы и формы государства.  
Типология государств. Формационный и цивилизационный подход к типологии 

государств. Формы государственного правления и государственного устройства. 

Тема 3. Аппарат государства. Механизм государства: понятие, основные черты, 

структура. Понятие и признаки органов государства. Классификация государственных 

органов. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Органы 

государственного и местного самоуправления. 
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Тема 4. Политические идеологии. Понятие политической идеологии. Основатели 

консервативной идеологии. Многообразие консервативных идеологий. Исторический 

аспект развития Либеральной идеологии. Классики либерализма. Глобализм. 

 

Раздел 2. Право.  

Тема 5. Теория права.  

Понятие, признаки и сущность права. Право как государственный регулятор 

общественных отношений. Основные теории правопонимания. Соотношение экономики, 

политики и права. Принципы права: понятие и виды. Соотношение убеждения и 

принуждения в праве. Функции права: понятие и классификация. Понятие и виды 

источников права. Понятие и виды нормативных актов. Понятие, признаки и виды 

законов. Подзаконные нормативные акты. Действие нормативных актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

 

Тема 6. Конституционное право.  

Понятие, предмет и метод конституционного права. Особенности конституционно-

правовых отношений. Источники конституционного права. Место и значение 

конституционного права в российской правовой системе.  

Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. Свойства Конституции 

РФ. Форма, структура, функции Конституции РФ.  

Понятие основ конституционного строя. Понятие государственной власти и 

народного суверенитета. Народовластие и формы его осуществления. Российская 

федерация как демократическое федеративное и светское государство. 

Система основных прав и обязанностей гражданина РФ. Конституционное 

закрепление прав, свобод и обязанностей гражданина РФ. Защита прав и свобод человека.  

Понятие государственного устройства. Особенности государственного устройства 

РФ. 

Социальное назначение Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ, сроки его 

полномочий. Права, обязанности и ответственность Президента РФ. 

Понятие Федерального Собрания. Состав и структура Федерального Собрания. 

Внутренняя организация. Полномочия и ответственность Федерального Собрания. 

Особый статус депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации. 

Правительство РФ: социальное назначение, порядок назначения, внутренняя 

организация, полномочия. 

Правовая основа судебной власти в Российской Федерации. Статус судей. Функции 

прокуратуры РФ. Основные принципы судебной власти. 

 

Тема 7. Гражданское право.  

Понятие гражданского права. Субъекты гражданских прав. Юридические лица. 

Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты 

гражданских прав. Имущественные и личные неимущественные права граждан. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Понятие и значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров. 

Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность 

сделки. 

Понятие предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. 

Организационные формы предпринимательства. 

Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

 

Тема 8. Гражданский процесс.  
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Понятие процессуального права. Специфика гражданско-процессуальных отношений. 

Понятие и состав участников гражданского процесса.  

Понятие принципов гражданского процессуального права. Принципы организации 

правосудия и их содержание. Принципы, определяющие деятельность гражданского 

процесса. 

Понятие и виды подведомственности. Понятие и виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность.  

Понятие, элементы, виды искового заявления. Порядок предъявления иска. Форма и 

содержание иска.  

Порядок прохождения гражданских дел в суде. 

 

Тема 9. Экологическое право.  

Понятие экологического права. Специфика экологического законодательства. 

Право природопользования. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Виды ответственности. 

 

Тема 10. Уголовное право.  

Понятие и задачи уголовного права. Источники уголовного права. Принципы 

уголовного права. Уголовный закон и его действие во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

Понятие преступления. Виды преступлений. Состав преступления.  

Стадии совершения преступления. Характеристика стадий совершения 

преступления. 

Сущность вины. Формы вины. Невиновное причинение вреда. 

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Тема 11. Трудовое право.  

Понятие трудовых отношений. Работник и работодатель: правовой статус. 

Социальное партнѐрство в сфере труда. 

Порядок приѐма на работу. Документы, необходимые для приѐма на работу. Рабочее 

время и время отдыха. 

Трудовой договор: понятие, структура, содержание.  

Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора.  

Охрана труда. Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной 

защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

Профессиональная подготовка и переподготовка. 

Тема 12. Семейное право.  

Понятие и заключение брака. Прекращение брака. Недействительность брака. 

Личные правоотношения между супругами. Имущественные правоотношения между 

супругами. 

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Права 

ребѐнка в семье. Осуществление родительских прав. Ответственность родителей. 

Понятие алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств в семье.  

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие 

усыновления. Порядок усыновления. 

Тема 13. Основные нормы международного права.  

Понятие международного права. Субъекты международного права. Источники 

международного права. Международный договор. Права человека как отрасль 

современного международного права. Международные документы о правах человека.  
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Предполагаемые виды деятельности: 
 Работа с законодательными источниками; 

 Устные сообщения учащихся с их последующим обсуждением; 

 Исследовательские работы на темы, предложенные учащимися. 

 

Ученик получает зачѐт по спецкурсу при условии выполнения всех предусмотренных 

практических работ. 

Дополнительные баллы предусмотрены за (любое из названных дополнительных 

заданий): 

 устное реферативное сообщение;  

 инициативную презентацию исследовательской работы в школе или за еѐ 

пределами. 

 

11. Учебный план 

Основным механизмом реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования является учебный план. 

Пояснительная записка 

Особенности учебного плана среднего общего образования МБОУ СОШ № 11 

г. Невинномысска. 
 Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

 В учебном плане школы в необходимом объѐме сохранено содержание 

образовательных программ, являющееся обязательным на каждого уровня обучения, 

обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного плана 

соответствует федеральному и региональному базисному учебному плану. 

 По своей структуре учебный план для учащихся 10-11 классов соответствует 

федеральному и региональному базисному плану с сохранением в необходимом объѐме 

содержания, являющегося обязательным для обеспечения базового стандарта обучения.  

 Инвариантная часть учебного плана обеспечивает достижение государственного 

стандарта среднего общего образования, вариативная часть учебного плана направлена на 

сохранение преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессии. 

В образовательную область "Математика" входят: алгебра и начала анализа,  геометрия, 

информатика  и ИКТ. 

Образовательная область «Естествознание»  в 10 -11 классах распределена на  предметы: 

«Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», с учѐтом интересов и особенностей 

обучающихся дополнительно 1 час отведѐн на предметы: «Информатика и ИКТ», 

«Химия», «Биология»  - за счѐт вариативной части.  

В связи с введением предмета «Астрономия» перенесѐн один час из компонента 

образовательного учреждения в федеральный компонент в 11 классе (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего (полного) общего 

образования»). 
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До 15 % учебного материала регионально-краеведческой направленности отводится 

на изучение соответствующих тем по предметам: «Литература», «История России», 

«География», «Биология» и изучаются в рамках федерального компонента содержания 

образования. 

Содержание факультативных курсов позволяет обучающимся расширить свои 

знания в различных областях, подготовиться к государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, в учебном плане МБОУ СОШ№ 11 на уровне среднего общего 

образования в полном объеме реализуется региональный компонент базисного учебного 

плана для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Ставропольского края и 

обеспечены обязательные для изучения учебные предметы на базовом уровне 

федерального компонента базисного учебного плана.  

Количество часов в неделю  по классам не превышает предельно допустимой  

аудиторной учебной нагрузки при 6-дневной учебной неделе. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует учебному плану. 

 

Учебный (недельный, годовой)  план для учащихся X- XI классов  

МБОУ СОШ № 11 

Учебные предметы в 10-11 классах Кол-во часов/нед. ИТОГО 

 за 2 года 

 10 11  

Федеральный компонент 

Русский язык 2 (70) 2 (70) 4(140) 

Литература 3 (105) 3(105) 6 (210) 

Иностранный язык (английский) 3(105) 3(105) 6(210) 

Алгебра и начала анализа. 

Геометрия. 

3(105) 
2 (70) 

3(105) 
2(70) 

10 (210) 

Информатика и ИКТ 2 (70) 1(35) 3(105) 

История  2 (70) 2(70) 4 (140) 

Обществознание  2 (70) 2(70) 4 (140) 

География 2 (70) 2(70) 4 (140) 

Биология 2 (70) 2(70) 4 (140) 

Физика 3(105) 3(105) 6(210) 

Астрономия  1(35) 1(35) 

Химия 2 (70) 2(70) 4 (140) 

МХК 1(35) 1(35) 2 (68) 

Физическая культура 3(105) 3(105) 6(210) 

ОБЖ 1(35) 1(35) 2 (68) 

Технология  1(35) 1(35) 2 (68) 

Минимальная нагрузка 34 

(1190) 
34 
(1190) 

68 
(2380) 

Региональный компонент и компонент ОУ* 3(105) 3(105) 6(210) 

В мире закономерных случайностей (матем) 1(35)  1(35) 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1(35) 1(35) 2(68) 

Решение биологических задач 1(35)  1(35) 

Химический практикум  1(35) 1(35) 

Человек и общество. Имею право знать  1(35) 1(35) 

Учебные сборы для юношей в конце учебного года в объѐме 35 часов (10 класс) 

Максимальная нагрузка учащихся 37 (1295) 37 (1295) 74(2590) 
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Реализация данного учебного плана позволит достичь целей образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 11 города Невинномысска, 

удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей), образовательные 

запросы и познавательные интересы школьников. 

 

12. Режим работы школы в соответствии с учебным календарным графиком 

Годовой календарный учебный график работы МБОУСОШ№11 составляется на 

основании следующих документов:  

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

Федерации» (статьи 13); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015(в редакции от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05. 2014 г. № 598, от 

17.07.2015 г. №734); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

(ред. от 01.02.2012); 

- п.10.4, 10.9, 10.10.СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

Годовой календарный учебный график МБОУ СОШ № 11 строится с учетом 

общего срока освоения основных образовательных программ, с учѐтом уровня 

образования и продолжительности учебного года.  

Документ утверждается ежегодно, с учѐтом методических рекомендаций 

регионального, муниципального уровней. 

Количество учебных недель в учебном году на уровне общего среднего общего 

образования: 11 классы - не менее 34 учебных недель; 10 классы – не менее 34 недель (до 

35 учебных недель). Определена система обучения - по полугодиям.  

Начало и завершение учебного года, сроки каникулярных периодов, промежуточной 

годовой аттестации утверждаются приказом директора школы, с учѐтом годового 

учебного графика; сроки государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов 

определяются документами федерального уровня. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной 

организации, не превышает в совокупности максимальную величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Режим работы школы в 10-11 классах: МБОУ СОШ № 11 работает по графику 6-

дневной рабочей недели. Занятия проводятся в 1 смену. 

В 10 классах – продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебного года – 

не менее 34 учебных недель, до 35 недель.  

В 11 классах – продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебного года – 

не менее 34 недели, без учета государственной итоговой аттестации.  

Учебная нагрузка в 10-11 классах – 37 часов (в каждом классе). 

Расписание звонков 

№ Начало урока Окончание урока Длительность 

перемены 

Питание 

1 08.00 08.40 10мин  

2 08.50 09.30 20мин  

3 09.50 10.30 20мин завтрак 

10-11 классы 

4 10.50 11.30 10мин  
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5 11.40 12.20 10мин обед 

6 12.30 13.10 10мин обед 

7 13.20 14.00 10мин  

8 14.10 14.50 10мин  

 

13. Формы промежуточной аттестации. Государственная итоговая аттестация. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией (ст.58 Федерального закона от 29.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).   

Промежуточная аттестация определена как установление уровня освоения 

основной образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы. Промежуточная аттестация учащихся в течение 

учебного года осуществляется в 10-11-х классах – по полугодиям с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  

Промежуточная аттестация осуществляется в целях: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения основной образовательной программы. 

-соотнесения результатов основной образовательной программы с  требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

-оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в образовании; 

-оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ № 11 в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования во всех формах обучения,  а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы МБОУ СОШ № 11 по индивидуальным учебным планам, в т. 

ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

 • в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования; 

 • в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

Годовая аттестация осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным 

приказом директора школы.  Формы годовой аттестации по предмету уточняется учебным 

планом на текущий учебный год. 

Формы проведения годовой аттестации  в 10-11 классах: 
Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Контрольная работа //Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

Собеседование 
Литература Контрольная работа //Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

Собеседование. 
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Иностранный 
язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
Контрольная работа //Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Математика и 

информатика 
Алгебра Контрольная работа //Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Геометрия Контрольная работа //Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Информатика и ИКТ Контрольная работа //Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Общественно-научные 

предметы 

 

Общественно-научные 

предметы 

История Контрольная работа// Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Обществознание Контрольная работа //Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
География Контрольная работа //Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Естественно-научные 

предметы 
Физика Контрольная работа //Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Химия Контрольная работа //Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Биология Контрольная работа //Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

Астрономия Контрольная работа //Тест 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

Искусство 
МХК 

ТЕСТ. Творческий проект, выставка работ. 

Технология Технология ТЕСТ. Творческий проект 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ТЕСТ. Творческий проект 

Физическая культура Дифференцированный зачѐт 

(нормативы/теоретические основы) 
СОКО  

МБОУ СОШ № 11 // 

ВСОКО 

Контрольные работы в форме ВПР, РПР, ЕГЭ и другие независимые 

исследования 

Региональный компонент, компонент ОУ 

(ФКГОС) 

Факультативы  не предполагают оценивание по 

пятибалльной шкале. 

Творческие отчѐты, выставки работ, 

личностные достижения.  

Контрольные мероприятия проводятся в период с 10 апреля по 20 мая текущего 

учебного года по расписанию, утвержденному приказом МБОУ СОШ № 11.  

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две 

недели до их начала. 

В расписании предусматривается не более одного вида контроля в день для каждого 

ученика; 

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока, в 10-11-х классах не более 3 часов 55 минут. 

В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными 

нормами физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится 

не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий:  

-материалы готовятся учителями-предметниками и утверждаются на предметных 

методических объединениях; 

-содержание письменных работ, тем сочинений (изложений) и устных собеседований 
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должно соответствовать требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, учебной программе, годовому тематическому планированию 

учителя-предметника. 

Результаты годовой промежуточной аттестации заносятся в протокол, протокол 

подписывается членами аттестационной комиссии. Итоги контрольных мероприятий 

обучающихся отражаются в классном и электронном журнале в виде отметки по 

пятибалльной шкале. 

Учитель-предметник выставляет результаты годовой промежуточной аттестации на 

странице предмета в день, когда проводилась промежуточная аттестация.  

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления и в случае спорной ситуации учитывается отметка, полученная на годовой 

промежуточной аттестации, за исключением неудовлетворительной отметки. 

Неудовлетворительная отметка, полученная на годовой контрольной работе, 

считается академической задолженностью до еѐ устранения. 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации 

проходят промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определенные графиком. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием 

для перевода обучающегося 10-х класса в следующий класс, для допуска обучающихся 

11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета. 

Для обучающихся 11-х классов учебный год заканчивается государственной итоговой 

аттестацией. Регламент и сроки проведения определяются документами федерального 

уровня. 

 

14. Материально – технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана 

Материально – технические и кадровые ресурсы школы способствуют 

качественной реализации образовательной программы среднего общего образования в 

полном объѐме. 

Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательной 

деятельности: 

Наименование кабинетов, 

лабораторий,    уч. классов 

Необходимое 

количество 

Фактически имеется 

Кабинет (лабор.) химии   1 1 

Кабинет (лабор.) физики   1 1 

Кабинет  биологии   1 1 

Кабинет информатики   1 1 

Кабинет географии   1 1 

Кабинет искусств     1 1 

Кабинет ин. языка   3 3 

Кабинет математики 2 2 

Кабинет рус. яз. и литер.   3 3 

Кабинет ОБЖ   1 1 

Кабинет истории и обществознания 1 1 

Кабинет группы продлѐнного дня 1 1 

Большой спортзал 1 1 

Малый спортзал 1 1 

Малый тренажѐрный зал 1 1 
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15. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, реализуемых 

в МБОУ СОШ №11 г. Невинномысска, учебно-методический комплекс для 

учащихся 10-11 классов  

УМК предметов, включѐнных в учебный план для учащихся 10-11-х классов, 

соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 

программы общего образования. 
Автор УМК Название учебника Издательство Год  

издания 
10 класс 
В.Ф. Греков, С.Е.Крючкова, 

Л.А.Чешко 
Русский язык. М: «Просвещение» 2013  

С.А.Зинина, В.А.Чалмаева. Литература.   М: «Просвещение»  2013  
Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 
 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый) 

Издательство 

«Просвещение» 
 

2015 

Л. С. Атанасян  Геометрия.  10-11    М: «Просвещение»  2013  
А.И. Кравченко,   
Е.А. Певцова  

 Обществознание  М.: «Русское слово» 2014 

 А.Н. Сахаров  
Н.В. Загладин  

«История Отечества  
20-н.21в.» 
 «Всеобщая история»  

М., «Русское слово»  
М., «Русское слово»  

2013 
2013  

Л.А.Рапацкая  «Мировая художественная 

культура 10-11 классы»  
М, «Владос» 2013 

К.И.Кауфман  «Happy English» Англ 

язык 
Обнинск, Титул 2013 

Н.Д. Угринович  
 

Информатика и 

информационные 

технологии. 

Изд. 3-е БИНОМ 2014  

Л. Э. Генденштейн 
  Лукашик, Е. В. Иванова 

Физика  
Сборник задач по физике 

 Дрофа. 
Просвещение 

2013 
2013 

И.Н.Пономарева   Биология Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
2014 

О.С.Габрилян, Ф.Н.Маскаев, 

С.Ю. Пономарев, В.И. 

Теренин 

Химия  М-: Дрофа  2013. 

 Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский, Н. Н. Клюев   
 География 10-11  «ТИД «Русское слово 

- РС»  
2013  

А. Т. Смирнов,  
Б. О. Хренников   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Издательство 

Просвещение   
2013  

В.Ф. Греков, С.Е.Крючкова, 

Л.А.Чешко 
Русский язык. М: «Просвещение» 2013  

11 класс 
С.А.Зинина, В.А.Чалмаева. Литература.   М: «Просвещение»  2013  
А.Г. Мордкович  
А.Г.Мордковича 

Алгебра,  в 2-х частях  
Задачник для учащихся  

М.: Мнемозина 
М.: Мнемозина 

2013 
2013 

Л. С. Атанасян  Геометрия.  10-11    М: «Просвещение»  2013  
А.И. Кравченко,  

Е.А. Певцова  
 Обществознание 
 

 М.: «Русское слово» 2014 

Петров Ю.А.  
Н.В. Загладин  

«История отечества 20-

н.21в.» 
 «Всемирная история»  

М., «Русское слово»  
М., «Русское слово»  

2013 
2013  

Л.А.Рапацкая  «Мировая 

художественная культура 

10-11 классы»  

М, «Владос» 2013 
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К.И.Кауфман  «Happy English» 

Английский язык 
Обнинск, Титул 2013 

Н.Д. Угринович  
 

Информатика и 

информационные 

технологии. 

Изд. 3-е БИНОМ 2014  

Л.Э. Генденштейн, Е. В. 

Иванова 
Физика  
Сборник задач по физике 

 Дрофа.Просвещение 2013 
2013 

И.Н.Пономарева   Биология Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
2014 

О.С.Габрилян, Ф.Н.Маскаев, 

С.Ю. Пономарев,  
В.И. Теренин 

Химия  М-: Дрофа  2013. 

 Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский, Н. Н. Клюев   
 География 10-11  «ТИД «Русское слово 

- РС»  
2013  

А. Т. Смирнов,  
Б. О. Хренников   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Издательство 

Просвещение   
2013  

 

16. Перечень оценочных и методических материалов 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации 5-11 

классы/АТ Смирнов, Хренников Б.О., Дурнев Р.А. и др.; под общей редакцией АТ 

Смирнова;  

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. 10 класс. Настольная книга учителя. 

3. В.Г.Денисова. Химия. 10 класс. Поурочные планы по учебнику О.С.Габриеляна и др 

4. Радецкий А.М., Дидактический материал по химии для 10-11 классов: пособие для 

учителя  

5. Химия 10 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.10» 

6. Обществознание".11 класс. Поурочные планы по учебнику Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. М 

7. Волков В.А. Поурочные разработки по физике: 11 класс 

8. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике. 10 класс 

9. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по 

геометрии для 11 класса. 

10. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по 

геометрии для 10 класса 

11. Алгебра. 10 класс.: Контрольные работы для общеобразоват. учреждений. учебное 

пособие 

12. Алгебра. 11 класс.: Контрольные работы для общеобразоват. учреждений. учебное 

пособие 

13. Алгебра. 11 класс.: Самостоятельные работы для общеобразоват. учреждений. учебное 

пособие 

14. Алгебра. 10 класс.: Самостоятельные работы для общеобразоват. учреждений. учебное 

пособие. /  Под ред.А.Г.Мордковича. 

15. Физика. Задачник. 10 – 11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений / 

А.П.Рымкевич. 

16. Задачи по химии и способы их решения 10 -11 классы. 

17. КИМ по географии 10-11 класс Е.А.Жижина. 

18. К каждому учебному предмету систематизированы КИМы для проведения всех 

тематических контрольных, лабораторных  работ, которые проводятся учителем в 

течение учебного года. 

19. К каждому учебному предмету систематизированы КИМы для проведения 

административных контрольных работ: административные, входные, полугодовые, 

годовые контрольные работы. 
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20. Систематизированы КИМы для проведения тренировочных работ в формате ВПР, РПР 

и других независимых оценочных процедур. 

21. Систематизированы КИМы  для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

17. Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения является классно-урочная форма обучения, с 

элементами лекционных и зачѐтно - семинарских  занятий. 

 

18. Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

- самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

- умения аргументировать свою позицию; 

-умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих 

работ; 

- потребности в самообразовании. 

Образовательный процесс на третьем уровне обучения строится на основе 

принципов личностно-ориентированного подхода.  

Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся и их права выбора уровня освоения 

образовательной программы. В качестве ведущих технологий используются 

традиционные и инновационные.  

Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными 

технологиями позволяет повысить результативность обучения.  

Информационно-коммуникационные технологии. 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и 

диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, 

проектирования. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их 

психическую поддержку. 

Технологии проблемного обучения и технологии развития критического мышления. 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология ориентирована на 

освоение способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, 

развитие познавательных и творческих способностей обучающихся.  

На основе этой технологии создается система вариативных форм самостоятельной 

исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время. 

Технология - метод проектов. 

Технология развивает у учащихся проектную деятельность. 

Технология педагогики сотрудничества. 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует 

развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель- ученик», формированию 

общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, 

коллектив, совесть, гражданственность). 

В образовательном процессе третьего уровня используются технологии, 

способствующие образовательному и профессиональному самоопределению, повышению 

уровня ключевых компетентностей обучающихся и подготовке к продолжению 

образования, освоению ресурсов, адекватных планам на будущее: 

- полные циклы проектной деятельности в образовательной сфере; 

- формы обучения, используемые в вузе: лекции, лабораторные практикумы и т.п. 

- исследовательская деятельность обучающихся и презентация полученных результатов; 
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- самостоятельная образовательная деятельность учащихся как планируемая учителем, так 

и планируемая самим обучающимся; 

- групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности; 

- повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем участия 

в организации научно-практической конференции, самоуправлении. 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на 

развитие: самостоятельности и креативности мышления; исследовательских умений в 

теоретической и научно-практической деятельности; коммуникативной культуры, т.е. 

умений участвовать в коллективном поиске, аргументировать свою позицию, публично 

представлять результаты творческих работ; умений рефлексии и саморефлексии, волевых 

качеств; потребности в непрерывном образовании. 

 

19. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ№11 (далее – 

Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на воспитание  высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за еѐ настоящие и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- формирование уклада жизни школы на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Ставропольского  региона, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 

характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах;  

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
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10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

антикоррупционного мировоззрения; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению.  

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в 

условиях современного общества. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  
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Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

-«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

-«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

-«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

-«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

-«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования <…>»; 

«…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями»; 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р): «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

-поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 
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- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на 

основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагает: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

-туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 

- туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

-общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие 

у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

-потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

-этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

-детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации;  

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
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- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

- развитие культуры межнационального общения;  

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

- сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривает: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

-в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

-с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 

здорового питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

-индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-
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экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

-художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

-потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов гражданско-

патриотического воспитания.  

№   Название мероприятия и содержание деятельности.  

1 Деятельность РДШ 

2 Изучение Конвенции о правах ребенка.  

3 Организация и проведение экскурсий в краеведческий музей города 

Невинномысска.  

4 Проведение работ по благоустройству памятников на территории г. Невинномысска  
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5 Проведение  уроков круглых столов по произведениям о Великой Отечественной 

войне.  

6 Просмотр и обсуждение видеоматериалов о героических страницах истории России.  

7 Проведение тематических классных часов (связанных со знаменательными датами 

Отечества).  

8 Песенный фестиваль «День Победы».  

9 Выставка рисунков, посвященных Дню Конституции.  

10  Конкурс стихов, посвященный Дню Защитника Отечества.  

11  Уроки Мужества «Подвигу народа жить в веках».  

12  Акции, посвященные Дню Победы: - Георгиевская ленточка; - митинг, 

посвященный Дню Победы; - свеча памяти; - возложение гирлянд памяти 

13  Деловые игры «Что значит быть патриотом сегодня?».  

14  Конкурс сочинений и презентаций «С чего начинается Родина?».  

15  Проведение военно-спортивной игры «Зарница».  

16 Выставка фотографий (фотоальбомов) «Мой муж, папа, дед, брат - солдат». 

17 Акции помощи ветеранам 

18 Изучение государственной символики. «Государственные символы России: история 

и современность». 

  

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов   

духовно-нравственного воспитания 

№   Название мероприятия и содержание деятельности 

1 Участие в «Неделе православной культуры» 

2 Мероприятия, направленные на ознакомление с шедеврами духовной культуры 

(иконопись, музыкальные произведения, живописные полотна) 

3 Внеклассные чтения и обсуждение духовной литературы 

4 Акции «Хочу помочь» 

5 Уроки нравственности в классных коллективах 

6 Беседа с использованием Интернет-ресурсов «Безопасный Интернет» 

7 «Круглый стол с сюжетно-ролевыми задачами, проблемными вопросами  

«Что такое толерантность?» 

8  «Пасхальный фестиваль» 

9 Праздник «Масленица – широкая»  

10 «Урок семьи и семейных ценностей» 

11 «Невинномысск – мой край родной» 

12 «День семьи» 

13 Конкурс сочинений «Край, в котором я живу» 

14 Проведение мероприятий, посвященных «Дню народного единства» 

15 День Славянской письменности и культуры 

  

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов  

трудового воспитания, учебно-познавательная деятельность 

№   Название мероприятия и содержание деятельности.  

1  Субботники «Чистый город» «Сделаем вместе» 

2 Изготовление кормушек, скворечников 

3  Изготовление поделок декоративно-прикладного творчества 

4 Тестирование школьников 10-11 классов с целью изучения их профессиональных 

интересов.  
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5 Рекламный проспект. Встречи с представителями учебных заведений города и края   

6 Участие в школьных, городских  и региональных олимпиадах.  

7 Проведение тематических классных часов:  

  

  

  

  

-час общения «ЕГЭ – вопросы и ответы»;  

- мастерская Деда Мороза;  

- устный журнал «Профессии, которые мы выбираем»;  

- тренинг «Характер и профессия».  

8  Диспут «Изменения, происходящие в обществе и мире профессионального труда».  

9 Исследование «Мотивы и ценностные ориентации самоопределения»  

10 Беседа-диалог с элементами анкетирования «Профессиональная пригодность».  

11 В мире интересного «Семь чудес света» 

12 Тематические классные часы познавательной направленности 

13 Предметные недели 

14 Игра «Брейн-ринг» 

15 Интеллектуальный флеш-моб 

16 Проектная деятельность 

  

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов 

формирования здорового образа жизни 

№   Содержание деятельности и название мероприятия.  

1  Деятельность детско-юношеских секций 

2 Организация работы по внедрению комплекса ГТО 

3  Акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

4 Дни здоровья 

5 Спортивно-оздоровительный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

6  Всероссийская акция «Мы выбираем спорт» 

7  Внедрение в образовательный процесс малых форм физического воспитания  

(физические паузы, подвижные перемены) 

8 Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.  

9 Вовлечение учащихся в работу секции, спортивных кружков и секций 

10  Организация горячего питания.  

11  Проведение медосмотра учащихся.  

12  Участие в школьных, городских, краевых  соревнованиях, спартакиадах. 

13   Уроки здоровья (встреча с медработниками) 

14 Легкоатлетический кросс  

15 Проведение классных часов по формированию здорового образа жизни  

16 Спортивный конкурс «Черлидинг» 

17 Конкурс физкультминуток «Физзаряд» 

18 Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек».  

19 Конкурс агитбригад «Я выбираю жизнь»  

20 Уроки права, здоровья и безопасности «Здоровым быть - Родине служить!» 

  

Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов 

экологического воспитания 

№   Название мероприятия и содержание деятельности.  

1 Высадка и уход за пришкольными клумбами 
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2 Раздельный сбор мусора 

3 Экологические десанты по очистке Невинномысска 

4 Конкурс поделок из ТБО 

5 Конструирование из бросового материала 

6 Экскурсии в природу  

7 Экологические субботники  «Чистый город».  

8 Привлечение к разведению комнатных цветов и уходу за ними. Создание цветочных 

клумб, уход за ними.  

9 Участие в городских экологических конкурсах, мероприятиях.  

10 Проведение тематических классных часов  

11 Устный журнал «Экологическое равновесие» 

 12 Круглые столы «Человек и природа» 

 13 Мини-проекты «Наш дом – Земля» 

 14 Диспут «Завтра может не быть» 

15 Участие в акциях «Живи, лес!» 

16 Экологические проекты «Зелѐная Россия» 

17 Уроки экологического воспитания 

18 Акция «Весенняя неделя добра» 

19 Конкурс фотографий о природе «Улыбка природы» 

 Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов 

эстетического воспитания.  

№  Название мероприятия и содержание деятельности.  

1  Изучение эстетических интересов подростков, создание условий для их развития.  

2  Участие в городских выставках декоративно-прикладного искусства, смотре 

художественной самодеятельности.  

3 Выпуск газеты «Школа.ru» 

4  Экскурсии в музеи города Невинномысска 

5  Посещение театральных спектаклей 

6  Выставки работ декоративно-прикладного искусства 

7 Организация концертной деятельности 

8 Конкурс стихов «Литературная перемена» 

9 Конкурс рисунков «Город начинается с меня!» 

10 Творческие проекты «Мои семейные традиции» 

11 Виртуальные экскурсии по достопримечательностям г. Невинномысска 

12 Проект «Улица, на которой я живу» 

13 Инсценировки ко Дню Победы 

14 Тематические дискотеки 

15 Концертные программы, праздники 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность школы представлена в виде организационной модели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

-на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

-при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  
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- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада  жизни школы:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни школы определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических 

коллективов, педагогического коллектива, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляться в 

рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в  преобразовании среды школы и социальной среды населенного 

пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:  

- определение обучающимися своей позиции в школе; 

-определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда школы, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

- определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 
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- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль  исполнения совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов, 

анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в Управляющем совете школы; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне школы; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в социальных акциях, в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в 

образовательной организации и за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Описание технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации.  

 

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 



 

 

 

 

70 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние.  

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр 

реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя физики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  
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Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

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

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп на основе их интересов в сфере физической культуры 

и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др.  

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный 

руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть 

реализованы в следующих формах:  

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

- внутренней (получение информации организуется в школе, при этом один коллектив 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

-стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
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абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

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

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

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

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа.  

Организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального 

поведения: 

1. «Здоровый стиль жизни» - классные часы, приуроченные ко Дню борьбы со СПИДом. 

2. «Если хочешь быть здоров!» - конкурс листовок о здоровом образе жизни. 

3. «Жизнь без сигарет» - конкурсная программа 

4. «Формы зависимости». Встречи с врачом – наркологом. 

5. Единый классный час, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом.  

Развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся: 

1. Легкоатлетическая эстафета 

2. Турниры по волейболу, мини-футболу и другим видам спорта. 

3. Дни здоровья. 

Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 

обучающихся: 

1. «Единый классный час: «Безопасный маршрут». 

2. Конкурс «Безопасное колесо». 

3. Конкурс «Дорожная азбука». 

4. Мероприятия, посвященные Дню борьбы с терроризмом. 

5. Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны. 

6. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
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Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

- как источника родительского запроса на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов 

деятельности школы; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление школой, решение проблем, возникающих в жизни 

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

той или иной форме; 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели 

и задач воспитания и социализации. 

 

Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

антикоррупционного мировоззрения; 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения учащихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
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российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения на 
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основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 
Уровень обеспечения в МБОУ СОШ № 11 сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях:  
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- степень учета в школе состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы;  

 по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

 формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

 формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся, реалистичность количества и достаточность 

мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в 

том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке 

к государственной итоговой аттестации.  
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Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

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

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, 

традиций школы, специфики ученического класса;  

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни школы (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации школой задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, 

досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у 

обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

 

20. Мониторинг и оценка качества реализации основной образовательной 

программы на уровне среднего общего образования 

Федеральный орган  управления образованием,  органы  управления образованием  

субъектов  Российской  Федерации, муниципальные  органы управления образованием, 

администрация общеобразовательного учреждения создают необходимые условия для 

реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

обеспечивают контроль за выполнением обязательного минимума содержания 

образования, соблюдением максимального объема учебной нагрузки учащихся, 

выполнением требований к уровню подготовки выпускников. 

Образовательное учреждение разрабатывает и утверждает на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования локальные акты и 

документы, обеспечивающие его реализацию: 

-  учебный план (организационный раздел основной образовательной программы); 

-  рабочие программы по учебным предметам; 

-контрольно-измерительные  материалы  для  промежуточной  аттестации 

выпускников на уровне среднего общего образования и административного контроля. 

Образовательное учреждение знакомит учащихся, их родителей (законных 

представителей) с содержанием реализуемых основных образовательных программ 

общего образования. 

При неисполнении образовательной организацией федерального компонента 

государственного стандарта общего образования родители (законные представители) 

учащихся вправе предъявить претензии общеобразовательному учреждению. 
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Государственный контроль исполнения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования является обязательным и осуществляется 

форме: 

-  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  образовательного 

учреждения; 

-  аккредитации образовательного учреждения; 

-  федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

 

21.Ожидаемый результат образовательной программы 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в средней 

школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

- достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности 

(общеобразовательный уровень образованности в избранной области знаний, 

включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности 

с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника); 

- овладение обучающимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты; 

- овладение обучающимися знаниями и умениями, необходимыми для поисковой, 

творческой, организационной и практической деятельности; 

достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в 

том числе проводить ее адекватную самооценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

- понимание особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в общеобразовательных предметных областях 

знания, который позволит обучающимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы 

данного профиля и успешно продолжать в них обучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 

достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник средней школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

 
 
 


